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ОбщественнО-пОлитическая газета

Читайте во вторник  в городе создано общественное движение «Многодетство»

magmetall.ru
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тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

Генеральный  
директор  
комбината  
встретился  
с зарубежными  
журналистами

в космос полетит  
робот из Магнитки

Госдума инициирует  
рождение  
новых партий

Чиновникам придется  
отчитываться о доходах

Сергей ФЕДОРОВ,  
капитан «Металлурга»
Его прощальный гол  
не продлил сезона  
для Магнитки
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вниманию жителей!
27 марта с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Рашникова В. Ф. (ул. Тру-
да, 14) прием ведет председатель правления 
объединения защиты прав потребителей 
Владимир Иванович ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.



события и комментарии суббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ru

 В следующем сезоне в Магнитогорске будет новая хоккейная команда
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красивый гол сергея Федорова не спас «Металлург» от неудачи
«а напоследок я скажу…»
Вот и Все. Хождение по лезвию 
бритвы, которым хоккейная 
Магнитка увлеклась в послед-
нее время, закончилось. 

Проиграв пятый четвертьфиналь-
ный матч «Авангарду» в Омске 
– 2:3 в овертайме, «Металлург» 

уступил в серии – 1:4 и завершил 
многострадальный для себя сезон. 
Прощальный, скорее всего, гол Сер-
гея Федорова, сравнявшего счет за 
39 секунд до конца третьего периода 
и переведшего игру в овертайм, 
лишь отсрочил приговор.

Надо признать, что «Металлург» 
в своем последнем матче сделал 
все, чтобы не отправиться в отпуск 
раньше времени. Выдержав ожи-
даемый стартовый натиск хозяев, 
Магнитка в середине первого пе-
риода благодаря точному броску за-
щитника Евгения Бирюкова повела 
в счете. Не дрогнул «Металлург» и в 
дальнейшем. Ни «гол в раздевалку» 
Антона Курьянова, сравнявшего 
счет на послед-
ней минуте пер-
вого периода, 
ни очередной 
р е з у л ьт а т и в -
ный «выстрел» 
чешского снайпера «Авангарда» 
Романа Червенки, забросившего 
на 52-й минуте матча свою девя-
тую шайбу в нынешнем розыгрыше 
Кубка Гагарина и выведшего хозяев 
вперед, не сломил гостей. Сергей 
Федоров (чем не блестящий финал 
славной карьеры?) за 39 секунд до 
сирены спас «Металлург» от пораже-
ния, пробив-таки броском от синей 
линии голкипера «Авангарда» Карри 
Рамо, но, как вскоре выяснилось, 

это был последний гол Магнитки в 
сезоне.

По ходу нынешней серии плей-офф 
«Металлург» выиграл четыре овертай-
ма, заслужив немало комплиментов 
за стойкость. На пятый запаса благо-
склонности Фортуны  не хватило. На 
64-й минуте омский форвард Игорь 
Волков вошел в зону гостей, бросил по 
воротам и сам же добил шайбу, отпра-
вив ее над нашим распластавшимся 
вратарем Ари Ахоненом. Финские 
защитники Лассе Кукконен и Вилле 
Лаюнен, находившиеся в этот момент 
в «эпицентре» эпизода, помочь своему 
соотечественнику не смогли – 2:3. 
Ахонен, кстати, снова здорово отыграл 
матч, отразив 32 броска хозяев из 35-
ти. Для сравнения: голкипер «Авангар-
да» Карри Рамо парировал пятнадцать 
бросков из семнадцати.

Главный тренер «Металлурга» Фе-
дор Канарейкин после встречи по-
сетовал, что его команде не хватило 
в этой серии «глубины скамейки». 
Так об отсутствии резерва в составе 

Магнитки по ходу 
сезона только ле-
нивый не говорил! 
Ставка исключи-
тельно на опытных, 
прошедших в хок-

кее «огонь, воду и медные трубы» 
игроков, прямо скажем, в плей-офф 
не сыграла. Засиделись в запасе и 
Ярослав Косов, и Ярослав Хабаров, 
да и Павел Здунов мог бы выходить 
на лед гораздо чаще, особенно если 
учесть, какой «трафик» создавал он в 
нападении и какие важные шайбы 
забрасывал в кульминационный мо-
мент противостояния с «Барысом». В 
то же время «зубр» Олег Твердовский, 
например, помочь команде в серии 

с «Авангардом», по сути, ничем не 
мог – из-за старой травмы.

На новый подвиг сил у «Метал-
лурга» попросту не хватило, и такой 
исход событий, честно говоря, был 
ожидаем. Нынешняя серия с «Аван-
гардом» стала почти точной копией 
полуфинального противостояния 
трехлетней давности с ярославским 
«Локомотивом», который, увы, в ны-
нешнем розыгрыше Кубка Гагарина 
не участвует. Тогда Магнитка начала 
серию с победы в гостях, но потом 
потерпела четыре поражения кряду. 
Правда, ныне «Металлург», надо 

признать, проигрывал вовсе не так 
безнадежно, как в 2009 году, когда 
ярославский «Бронепоезд» фактиче-
ски «переехал» Магнитку – 6:1, 4:2, 
4:0, 2:0…

Завершившуюся для него серию 
плей-офф «Металлург» вряд ли может 
занести себе в актив. Но два ярких 
момента все-таки врежутся в память 
болельщиков. Первый – это чудесное 
спасение в серии с казахстанским 
«Барысом» («камбэк» со счета 1:3  с 
тремя подряд победами в овертайме 
– дорогого стоит!). Второй – яркая 
капитанская точка Сергея Федоро-

ва, который в свои 42 года (!) чуть 
было не продлил для Магнитки ее 
культовое противостояние с омским 
«Авангардом».

Наверное, такое прощание с 
«Металлургом» легендарного и титу-
лованного форварда, давно и всем 
доказавшего свою хоккейную ис-
ключительность, не самый худший 
вариант. Запоминается, как говорил 
Штирлиц, последнее.

А в Магнитогорске в следующем 
сезоне будет новая команда… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Кредит Урал БанК давно 
стал символом финансовой 
надежности и стабильности. 
При этом он чутко реагирует 
на меняющиеся условия 
экономики и потребности 
своих клиентов. о том, какие 
позитивные изменения ждут 
нас весной, рассказывает 
вице-президент по рознич-
ному бизнесу, член прав-
ления «КУБ» оао светлана 
ереМина:

– Банк продолжает работать в 
рамках стратегии, утвержденной 
нашим главным акционером – Газ-
промбанком. Поэтому на первом 
месте ориентация на потребности 
клиентов. Так, мы сделали до-
ступнее кредитные программы. 
Связано это с тем, что у россиян 
наступила финансовая зрелость 
– в январе «индекс кредитного 
здоровья» показал наивысшее 
значение, это значит, что в стране 
зафиксирована минимальная про-
срочка по кредитам за последние 
несколько лет. Также радует, что 
граждане стали финансово бо-
лее грамотными. Мы видим, как 
щепетильно клиенты подходят к 
заключению кредитных договоров, 
ориентируются в тонкостях кре-
дитного процесса и ответственно 
принимают решение о получении 
займа. В связи с этим наша кредит-
ная политика стала мягче.

– расскажите об этом под-
робнее.

– Во-первых, банк увеличил воз-
можную долю платежа по кредиту 
в общем доходе клиента. Таким 
образом, при неизменном доходе 
вы можете получить значительно 
большую сумму кредита. Напри-
мер, при доходах 20 тысяч рублей 

в месяц, под действующую ставку 
14,5 процента, на три года макси-
мальная сумма вашего кредита 
была 283 тысячи рублей. С марта 
сумма увеличилась на 45 про-
центов, и вы можете получить 410 
тысяч рублей.

Во-вторых, изменены требо-
вания по минимальному уровню 
доходов. Ранее, чтобы взять кредит 
без обеспечения, вам необходимо 
было иметь доход не менее 12 
тысяч рублей. Сегодня сумма ми-
нимального дохода – 5552 рубля, 
а по отдельным категориям 4500 
рублей.

В-третьих, изменены требова-
ния по стажу на последнем месте 
работы. Ранее требовался полуго-
довой стаж, сейчас достаточно трех 
месяцев. Да и кредитную историю 
мы оцениваем более лояльно – 
учитываем только последний год, а 
не два, как раньше. Словом, теперь 
получить кредит стало проще.

– Какие кредиты наиболее 
востребованы?

– Наиболее популярны сей-
час потребительские кредиты. 
Устойчивым спросом пользуется 
краткосрочный кредит до зарплаты 
«КУБ-Овердрафт». Вы можете «за-
нять» у банка до 75 процентов от 

зарплаты. Например, вам понадо-
билось 15 тысяч рублей на неделю. 
За пользование вы заплатите банку 
всего 71 рубль. При поступлении 
зарплаты задолженность будет 
погашена. Оформить «Овердрафт» 
можно в любом отделении банка, 
причем заводить еще одну банков-
скую карту не нужно. Также мы мо-
дернизировали наш традиционный 
продукт – кредит без обеспечения. 
«КУБ – Деньги сейчас» оформляется 
за 15 минут и выдается на следую-
щий день. Максимальная сумма 
– 150 тысяч рублей на срок до 
трех лет, процентная ставка 24 про-
цента годовых. Без поручителей, 
залога, подтверждения доходов.

– есть ли сезонные предло-
жения?

– Традиционно у нас проходят 
весенние акции. «Подарки для 
любимых» – кредит до двух мил-
лионов рублей без обеспечения на 
срок до трех лет со ставкой от 14,5 
процентов. Акция для пенсионеров 
– «Весенний сад» на срок до пяти 
лет со ставкой от 12,5 процентов. 
Название говорит само за себя – 
весной люди старшего поколения – 
нуждаются в деньгах для ремонта, 
покупки техники, теплиц…

– Что нового в ипотечной 
сфере?

– Жилищный вопрос остается 
одним из животрепещущих для 
горожан. Особенно актуальным 
он становится, когда в семье появ-
ляются дети. Я сама – мама троих 
детей, и мне это знакомо. Общаясь 
с клиентами, консультируясь с 
Пенсионным фондом, опираясь 
на собственный опыт, мы поня-
ли – второй и последующие дети 
рождаются в семьях, которые уже 
обладают недвижимостью. Именно 
для этой категории горожан, в том 
числе и не перечисляющих свои 
доходы в наш банк, введена новая 
программа «КУБ-Ипотека для бу-
дущего». Она интересна семьям, у 
которых есть материнский (семей-
ный) капитал. Теперь клиент может 
взять ипотеку и произвести ее 
гашение средствами материнского 
капитала (не дожидаясь трехлетне-

го возраста ребенка) и продажи 
той недвижимости, которая была, 
что позволяет улучшить жилищные 
условия без дополнительных затрат. 
Не будем забывать и о возможно-
сти получить налоговый вычет. Так 
что все средства государственной 
поддержки, в том числе материн-
ский (семейный) капитал, можно 
выгодно использовать в интересах 
своей семьи.

В марте мы сделали еще один 
шаг к повышению доступности 
ипотеки, существенно изменив 
подходы к оценке залога недвижи-
мости. Например, вы приобретали 
недвижимость за один миллион 
рублей, взяв деньги в ипотеку. 
Но в залог под обеспечение она 
принималась с понижающим 
коэффициентом. Выходило около 
900 тысяч рублей. На разницу 
между залоговой стоимостью и 
суммой кредита вы должны были 
предоставить дополнительное 
обеспечение либо поручительство. 
Теперь же недвижимость прини-
мается в залог без понижающего 
коэффициента. И сегодня можно 
получить ипотеку до ста процентов 
от стоимости жилья.

теплая кредитная весна
кредит Урал Банк внимательно относится к потребностям клиентов

Подробную информацию о программах кредитования можно по-
лучить на официальном сайте Кредит Урал Банка www.creditural.ru 
или по телефону (3519) 24-89-33. Подать заявку на кредит можно 
на сайте, в банкоматах и отделениях банка. Консультирование 
по ипотеке - Центр ипотечного кредитования, пр. К. Маркса, 103, 
(3519) 28-82-06.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003

Запоминается,  
как говорил Штирлиц, 
последнее



На этой Неделе прошел фи-
нальный тур конкурса по осно-
вам потребительских знаний, 
который второй год проводят 
местное объединение защиты 
прав потребителей, управление 
образования Магнитогорска и 
отделение ассоциации юристов 
России. 

Во время самопрезентации, с 
которой начался финальный 
тур, ребята очень искренно 

рассказывали о том, как оказались 
увлечены юриспруденцией. «Я по-
няла, что знание права позволяет 
решать много проблем», − поделилась 
Елена Чулкова, впервые открывшая 
Конституцию России в семилет-
нем возрасте. Своим ровесникам 
и членам жюри она посоветовала: 
«Будьте бдительными потребителями!» 
Другая участница Алена Макарова 

призналась, что, увлекшись правом, 
решила стать правозащитником. 
А Артур Крючков со всей мужской 
суровостью констатировал: «К со-
жалению, наш закон является одним 
из самых гуманных в мире. Я против 
этого. Хотелось бы, чтобы производи-
тели недоброкачественных продуктов 
сами их потребляли. И приятного 
им аппетита!» В завершение своего 
спича он справедливо заявил: «Если 
мы сможем защитить свои права, то 
защитим и Родину».

В ходе выполнения конкурсных 
заданий школьникам пригодилось 
знание законов «О защите прав по-
требителей», «О рекламе», положений 
Кодекса об административном право-
нарушении, Гражданского кодекса. 
А творческая часть конкурсных за-
даний вовлекала ребят в жизненные 
ситуации, где приходилось решать 
проблемы, ежедневно стоящие перед 
российскими потребителями. 

− Мы постарались, чтобы конкурс 
стал для школьников увлекательной 
и полезной игрой, чтобы еще больше 
убедил их в том, что знание основ 
российского законодательства по-
может им в жизни. Но, конечно, 
гораздо важнее те знания, которые 
они приобрели во время подготовки 
к конкурсу, − рассказал председатель 
объединения по защите прав потреби-
телей Владимир Зяблицев.

После всех испытаний законом 
в области потребительских знаний 
определились три лидера, ставшие 
победителями конкурса: Надежда Ка-
пленко – школа № 1, Алена Макарова 
– школа № 60 и Валерия Коринченко 
– гимназия № 53. Награды победите-
лям предоставили организации, вто-
рой год поддерживающие инициативу 
ОЗПП – Магнитогорское городское Со-
брание депутатов, компании «Класс» 
и Jazz-Сinema 

ОЛЬГА МАРКОВА

В субботНеМ НоМеРе мы 
рассказывали об открытии 
филиалов МММ в Челябин-
ске. скандально известная 
пирамида уже начала наби-
рать обороты в областном 
центре.

Наш собкор Галина Иванова 
сообщила, что  администра-
ция Челябинска посчитала 

нужным выступить со специальным 
предупреждением для горожан: не 
стоит повторять прошлых ошибок и 
доверять компании со скандально 
известным названием «МММ». По 
информации главы администра-
ции города Сергея Давыдова, в 
некоторых районах Челябинска 
появились конторы, которые пред-
лагают населению консультации по 
финансовым вопросам. Затем со-
трудники этих сомнительных фирм 
переводят тему на различные 
способы перечисления и приумно-
жения средств.

«Старые ошибки, к сожалению, 
учат не всех, – подчеркивает 
Сергей Давыдов. – Легких денег 
не бывает. Кому-то кружат голову 
40–50 и даже 70 процентов при-
были в месяц. Но это нереально. 
Хочу предостеречь горожан от воз-
можных ошибок: в прошлый раз 
все закончилось плачевно».

Глава администрации города 
добавил, что муниципалитет уже 
передал информацию о деятель-
ности МММ в прокуратуру, что-

бы правоохранительные органы 
приняли меры и предотвратили 
мошенничество.

В подготовленной в мэрии справ-
ке говорится, что в начале 90-х годов 
Сергей Мавроди организовал финан-
совую пирамиду, жертвами которой 
стали около пятнадцати миллионов 
человек. Сам создатель МММ был 

осужден за мошенничество и хище-
ние денежных средств на четыре с 
половиной года лишения свободы. В 
мае 2007 года он вышел из заклю-
чения и вскоре объявил о запуске 
нового проекта – «МММ-2011», 
который активно продвигается не 
только в России, но также в странах 
Прибалтики и Белоруссии.

Недавно С. Мавроди получил 
пять суток ареста – за то, что он не 
выплатил штраф в размере тысяча 
рублей. Штраф, в свою очередь, 
был наложен за невыплату долга 
по иску гражданина, потерявшего 
деньги в пирамиде МММ больше 
15 лет назад. По данным Феде-
ральной службы судебных приста-
вов, общая сумма задолженности 
Мавроди составляет почти пять 
миллиардов рублей.

Сегодня Мавроди находится в 
Боткинской больнице. Сюда он был 
доставлен с жалобами на боли в 
сердце. Диагноз врачей: гиперто-
нический криз. Но выздоровление 
не принесет ему желанного об-
легчения. С больничной койки он 
снова отправится на тюремную: 
за неуплату штрафов по старым 
долгам МММ. В знак протеста 
Мавроди объявил голодовку.

Штрафов накопилось так много, 
что адвокаты голодающего под-
считали: если за каждый просро-
ченный платеж их клиента будут 
сажать на пять суток, то на нарах 
он проведет 12 лет. А платить 
Мавроди, как он сам утверждает, 
просто нечем: работает финкон-
сультантом с жалованьем всего 
15 тысяч рублей, половина из 
которых уходит на платежи граж-
данам, пострадавшим от «МММ». 
Больше забирать по закону у него 
нельзя, иначе Мавроди придется 
голодать не в знак протеста, а по 
объективным причинам 

 центризбирком
Цена победы
любопытНые цифРы привел 
центризбирком, комментируя 
финансовые отчеты, предо-
ставленные избирательными 
штабами кандидатов в пре-
зиденты России. 

Выяснилось, что каждый при-
влеченный голос избирателя обо-
шелся штабу Владимира Путина в 
среднем в 8,8 рубля. А абсолютным 
рекордсменом по этому показателю 
стал Михаил Прохоров: на каждого 
своего сторонника его штаб потра-
тил 64,5 рубля.

Расчет был произведен следую-
щим образом: стоимость избиратель-
ной кампании каждого кандидата 
была поделена на число отдавших 
за них голосов россиян.

Всего на спецсчета кандидатов 
в президенты из различных ис-
точников поступило 1,5 миллиарда 
рублей. Львиная доля этой суммы, 
702,6 миллиона, – средства партий. 
От граждан поступило 347 мил-
лионов, от юридических лиц – 362 
миллиона, еще около 80 миллионов 
составили личные средства кан-
дидатов.

 признание
Робот-космонавт
лабоРатоРия магнитогорской компании «андроидная 
техника» ведет испытания робота, которому предстоит 
отправиться в космос. 

Это чудо космиче-
ской техники поможет 
космонавтам вести тех-
ническое обслуживание 
как внутри корабля, так 
и в открытом космосе.

Как сообщает пресс-
служба правительства 
Челябинской области, 
заказ на разработку кос-
мического андроида 
SAR-400 был получен 
НПО «Андроидная тех-

ника» два года назад. Задача робота – освободить экипаж от по-
вседневных операций, связанных с риском для жизни.

На МКС уже есть один андроид-помощник – американский «Ро-
бонавт-2», но по техническим причинам он пока не используется. 
Конструкции американского и российского роботов похожи, но их 
отличают возможности. Магнитогорские конструкторы попытались 
добиться максимального сходства между руками робота и человека. 
Управлять андроидом может как сам астронавт, так и оператор с 
Земли. Достаточно надеть на себя жилет и перчатки, оснащенные 
датчиками. Причем SAR-400 не только повторит все движения, но и 
передаст человеку картинку, звук и даже тактильные ощущения.

В конце 2011 года SAR-400 ездил в Звездный городок на ис-
пытания в Центр подготовки космонавтов. Под управлением опе-
раторов он закручивал шурупы и открывал люки наземной копии 
российского модуля МКС. Результатами испытаний специалисты 
остались довольны, но роботу еще предстоит «освоить» множество 
навыков.

Отметим, в разработке робота-космонавта участвует группа 
специалистов, среди которых главный конструктор Алексей Богда-
нов, ведущий конструктор Марат Иксанов, ведущий программист 
Максим Степаненко. Они работают под руководством научного 
руководителя, профессора МГТУ имени Носова Ильдара Кутлубае-
ва. Трудно переоценить роль в реализации проекта руководителя 
НПО «Андроидная техника» Александра Пермякова. Александр 
Фаритович по-хорошему «болен» созданием роботов, без которых 
человеку в будущем не обойтись.

события и комментарии

 По данным Росстата, в среднем по стране граждане получают 24220 рублей
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МММ в кризисе
В деле основателя финансовой пирамиды  
Сергея Мавроди что ни день, то новый поворот

Школьники готовы бороться за свои права

Доходы россиян
 Финансы

по даННыМ Росстата, за минувший год мы с вами стали богаче 
на 7,7 процента. правда, если вычесть инфляцию, то окажется, 
что доходы наши увеличились только на 3,1 процента. 

По подсчетам Росстата выходит, что в среднем по стране граждане 
получают 24220 рублей. Традиционно выше всех (если смотреть по от-
раслям экономики) среднемесячная получка у финансистов – 63863 рубля, 
нефтяников – 50511 рублей. На нижних ступеньках зарплатной лестницы 
– текстильщики и швеи – 10973 рубля в месяц, производители изделий из 
кожи – 11117 рублей и обработчики леса – 14149 рублей.

Зато безработных за год стало меньше на 15,1 процента – сейчас 
4,8 миллиона человек зарегистрированы на бирже труда.

Кандидат

Потрачено 
на привлечение 

одного  
избирателя

Владимир 
Путин 8 руб. 80 коп.

Геннадий 
Зюганов 22 руб. 10 коп.

Сергей  
Миронов 49 руб. 50 коп.

Владимир 
Жириновский 55 руб. 20 коп.

Михаил  
Прохоров 64 руб. 50 коп.

Где растет гражданское общество?



действующие лица http://magmetall.ru

 Участие в выборах – это демонстрация собственного правового сознания
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Все точки над «и»...
Магнитогорские политологи прививают молодежи электоральную культуру

 законопроект
Скоро политически активные 
граждане могут объединяться 
с единомышленниками. В 
стремительном темпе идет ра-
бота над первым из законов, 
обновляющих политическую 
систему страны.

Чтобы быстрее приступить к его 
рассмотрению, депутаты Госду-
мы укоротили в феврале регио-

нальную неделю и вернулись раньше 
срока из поездок к избирателям. 
Дальше, после первого чтения, друг 
за другом пошли заседания рабочей 
группы, на которых рассматривались 
поправки и шлифовались форму-
лировки. Законодатели стремились 
вписаться в жесткий график. Месяц, 
изначально отведенный для сбора 
предложений, сократили вдвое. 
Во вторник, 20 марта, состоялось 
второе чтение, вчера – третье, в 
ближайшую среду закон рассмотрит 
Совет Федерации, затем он поступит 
на подпись к президенту и следом – 
в печать. Нормативный акт начнет 
действовать со дня публикации, а не 

с 1 января 2013 года, как предпола-
галось ранее. Это значит, что партии, 
прошедшие регистрацию, смогут 
участвовать в осенних выборах, а 
они состоятся в десяти регионах.

В целом благожелательное отно-
шение к новшествам, с которыми 
на исходе минувшего года выступил 
Дмитрий Медведев, не избавило от 
жарких споров. Тон задавала оппози-
ция, в том числе и непарламентская, 
поскольку ее представителей тоже 
привлекли к работе. Президентский 
вариант текста остался практически 
в том же виде, хотя желающие внести 
изменения не унимались. Главной 
мишенью для критики стала норма в 
пятьсот человек – минимум, необхо-
димый для создания партии.

Сейчас для регистрации требуются 
сорок тысяч сторонников в пятидеся-
ти регионах. Чтобы разница не была 
такой резкой, звучали предложения 
установить порог в пять или десять 
тысяч, но представлявший законо-
проект руководитель Комитета по 
делам общественных организаций 
и религиозных объединений Алексей 
Островский стоял насмерть. Он от-
бивал атаки и коллег-однопартийцев 
из ЛДПР, и коммунистов. Оппоненты 

не скрывали опасений, что новые 
партии раздробят протестные голоса, 
и в выигрыше окажется победи-
тель. Звучали мнения, будто мелкие 
объединения займутся продажей 
депутатских мест или станут «оборот-
нями», созданными по заказу.

На пленарном заседании озвучи-
вали предположения на тему, какие 
названия партий могут появиться? 
Полет фантазии довел отдельных де-
путатов до таких вариантов − «Единая 
справедливая Россия», «Коммунисты 
– XXI век»… Поговаривают, что есть 
четыре потенциальных партии, где 
в названии фигурирует «Родина», а 
восемь именуют себя «коммунисти-
ческой», «справедливой», «социали-
стической» или «трудовой». Будущий 
закон предписывает не повторять-
ся, но какое же столпотворение 
начнется у дверей Минюста, когда 
туда устремятся желающие первы-
ми застолбить ключевое слово. В 
ведомстве уже заявили о семидеся-
ти заявках на создание партий, но 
узаконят их не автоматически, а по 
результатам проверки. Несистемная 
оппозиция усматривает в этом под-
вох, однако законопроект обязывает 
Минюст при отказе в регистрации 

давать письменное обоснование 
причин. На время устранения недо-
четов процесс должен быть приоста-
новлен, чтобы партия провела работу 
над ошибками.

Наверняка регистраторы не раз 
окажутся в затруднительной си-
туации. За разрешительными до-
кументами явятся объединения и 
лица с сомнительной репутацией. 
О своих намерениях объявили на-
ционалисты, нарисовался на поли-
тическом горизонте подследствен-
ный эмигрант Борис Березовский, 
которому вздумалось организовать 
Христианско-демократическую ре-
волюционную партию или партию 
Воскресения (о создании будет объ-
явлено на Пасху). У бывшего замгла-
вы Росприроднадзора Олега Митво-
ля забродила идея создать партию 
«зеленых». Воскреснут из небытия 
Союз правых сил, Партия пенсио-
неров, Аграрная партия, входившая 
последние четыре года в «Единую 
Россию», и Демократическая партия 
России, куда возвращается Андрей 
Богданов.

С заявлениями о далеко идущих 
политических планах выступили 
рабочие из Нижнего Тагила. Их 
движение «В защиту человека тру-
да» может стать основой для все-
российской лейбористской партии, 
защищающей права рабочих и 

поддерживающей курс Владимира 
Путина. Несомненно, воспользу-
ются шансом Владимир Милов, 
возглавляющий «Демократический 
выбор», и Сергей Удальцов с левым 
«РОТ фронтом». Уже не вызывает со-
мнений, что будет заново включена 
в госреестр Республиканская партия 
России Владимира Рыжкова, чего 
не скажешь о ПАРНАСе Михаила 
Касьянова и Бориса Немцова. Они 
и регистрацию не прошли, и два 
суда проиграли, так что перспектива 
у критиков нынешней власти пока 
туманна. И невозможно сейчас пред-
сказать будущее партии, о создании 
которой оповещал Михаил Прохоров. 
Заверял, что она появится до конца 
марта, но пока дальше слов дело не 
пошло.

Скоро, должно быть, иметь соб-
ственную партию станет так же пре-
стижно, как и дорогую иномарку. Но 
круто запрячь – не значит далеко 
уехать. Там, где нет ярких лично-
стей, популярных идей, а налицо 
лишь безмерные амбиции, – наи-
вно рассчитывать на успех. Партий, 
не готовых объединяться друг с 
другом, в девяностых годах прошло 
перед нами видимо-невидимо. Их 
лидеры раздували щеки до перво-
го провала на выборах, а потом 
испарялись 

ЮРИЙ ЛУКИН

По пятьсот – и в партию

В библиотеке крашенинникова про-
шла встреча учащихся средних учебных 
заведений Магнитогорска с председа-
телем городской избирательной комис-
сии Сергеем обертасом и секретарем 
избиркома, доктором политических 
наук, профессором Академии при 
президенте в Магнитогорске, членом-
корреспондентом рАеН Натальей ба-
лынской – собственно, презентацией, 
подготовленной ею, мероприятие и 
началось.  

–В Магнитогорске очень активная, 
думающая молодежь, – делится 
Наталья Балынская. – После так 

называемых трудных выборов в Госдуму в 
декабре прошлого года на мэйл избиратель-
ной комиссии мы получили тысячи вопросов 
именно от молодых людей: считаем ли мы 
прошедшие выборы справедливыми, к при-
меру… А после выборов президента те же 
молодые люди спрашивали нас: почему многие 
активные участники митингов «За честные 
выборы!», отрицая политику «Единой России», 
тем не менее, единодушно проголосовали за 
Владимира Путина, фактически эту партию 
представляющего? 

Эти вопросы и стали основным фактором 
проведения подобных встреч, которые, как 
пообещал Сергей Обертас, будут проходить в 
регулярном режиме:

– Повышение электоральной культуры на-
селения – наша глобальная цель, к которой 
мы обязаны идти поступательно, воспи-
тывая гражданское общество, к которому 
так стремимся. По сути, выборы – процесс 
постоянный: мы выбираем депутатов в 
городское Собрание, потом – областное, 
мы выбираем главу города, а теперь снова 
станем избирать губернаторов… Участие в 
выборах – это демонстрация собственного 
правового сознания. Раньше был стерео-
тип, что молодежь не принимает участие в 
выборах – знаете, такая темная лошадка. И 
любая партия, естественно, заинтересована 
в привлечении в свои сторонники именно 
молодежи. Последние выборы показали, 
что проголосовали без малого 50 процентов 
молодых магнитогорцев в возрасте от 18 

до 30 лет. Это хорошо, но будет лучше, если 
процент этот станет выше. 

Небольшая лекция, проведенная Натальей 
Балынской, во многом расставила все точ-
ки над «и». России, как и многим странам 
Восточной Европы, изначально присуща 
некая законотворческая нестабильность: 
политическая система многопартийная, из-
бирательная система пропорциональная, то 
есть партия получает свое представление в 
Госдуме пропорционально числу полученных 
на выборах голосов. При 
этом форма правления 
– президентская, то есть 
именно глава государства 
формирует состав прави-
тельства. В России же еще 
в 1995 году сложилась си-
стема, при которой президент, поддержав ту 
или иную партию на выборах в Госдуму, сам 
получает ее поддержку в течение предвыбор-
ного периода. Это и создает нестабильность: 
партиям, представленным в парламенте, не-
выгодно договариваться между собой – спор 

за тот или иной законопроект может длиться 
годами. Большинство же голосов, полученных 
«Единой Россией», внесло определенное 
спокойствие в течение последних электо-
ральных циклов, обеспечив принятие многих 
законопроектов уже в первом чтении. Так что 
можно смело говорить о том, что правление 
«ЕР» в России многие годы – это все же ста-
бильность, а не стагнация, о чем заявляли 
противники правящей партии.

Учащиеся средних учебных заведений – 
молодежь специфическая: 
если студенты институтов 
мыслят смело и так же 
открыто высказывают 
свое мнение, то этот кон-
тингент более зажат – для 
того, чтобы втянуть ребят 

в диалог, нужны немалые старания собесед-
ника. Еще одно отличие студентов техникумов 
и колледжей – более конкретные задачи и 
вопросы, в то время как представители вузов 
мыслят категориями широкими – грубо говоря, 
если последних может волновать мир во всем 

мире и вселенская справедливость, то первых 
больше интересуют они сами и их ближайшее 
окружение. Тем не менее, и среди присут-
ствовавших  в библиотеке Крашенинникова 
большинство принимали участие в последних 
выборах. 

– Еще один интересный факт, – улыбается 
Наталья Балынская. – Незадолго до выборов 
мы проводили с учащимися анкетирование, 
в котором предложили также задать вопро-
сы главе города и главе государства. Так 
вот, президенту были адресованы вопросы 
глобального характера: когда наступит спра-
ведливость, к примеру. На втором месте 
по популярности – вопросы с перчинкой: к 
примеру, честным ли путем он пришел к вла-
сти. А вот к местным руководителям ребята 
отнеслись более тепло и даже были готовы 
им многое простить. Однако к выборам 
президента относятся более серьезно – но 
это, справедливости ради, вообще присуще 
российскому обществу 

РИта ДавЛетшИНа,  
Фото > евгеНИЙ РУхмаЛев

Учащихся волнуют  
глобальные проблемы: 
когда наступит  
справедливость?



День технического универ -
ситета прошел в школе № 62. 
Представители высшей школы 
не только рассказали о своем 
учреждении, но и подписали 
договор о сотрудничестве сразу 
с тремя средними учебными 
заведениями.

Ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев подчеркнул, что это 
традиционная система работы 

со школами. Университету она дает 
хороших студентов. Учителям – воз-
можность повышать квалификацию, 
работать и отдыхать на базе МГТУ. 
Договор был торжественно подписан 
со школами № 62, 36 и 7. А перед 
этим школьники узнали, что их ждет 
в техническом вузе.

– Университет прошел все стадии 
роста, – рассказал Валерий Михай-
лович. – Был училищем, институтом, 
горно-металлургической академией. 
В настоящее время это большой 
университетский комплекс, в котором 
реализуются все уровни образования. 
У нас есть среднее профессиональное 
образование, рабочие специальности. 
И высшее. Выбор большой. И в итоге у 
вас будет диплом МГТУ, даже если вы 
получите рабочую профессию...

Отметим, технический университет 
Магнитогорска занимает ведущее 
место в образовательной системе 
России. Победы в ряде конкурсов 
вывели МГТУ в элиту вузов России. 
Один из самых важных – конкурс 
стратегических программ развития 
– состоялся в прошлом году. В нем 
участвовало более двухсот вузов. 
Было 50 победителей. И только два – 
региональных. Среди них – МГТУ.

– Политика правительства на-
правлена на то, чтобы создать 
сотню–полторы ведущих вузов, 
которые станут оплотом страны, – 
пояснил Валерий Колокольцев. – И 
мы уже вошли в это число. При-
ходите к нам, получайте хорошую 
профессию. У нас большое количе-
ство образовательных программ. 

Увеличивается стипендия. 1300 
рублей – базовая, но есть надбавки 
– для тех, кто занимается научной, 
общественной работой, спортом. 
Повышенная стипендия может 
достигать десяти тысяч рублей в 
месяц. За научные работы студенты 
получают гранты – порядка тридца-
ти тысяч рублей.

Ректор МГТУ, впрочем, тут же до-
бавил, что стипендии получают только 
те, кто учится на четыре и пять. И воз-
можность перевестись с коммерче-
ского обучения на бюджетное можно 
получить, лишь набрав по двум по-
следним сессиям 4,75 балла.

– Мы уникальны тем, что имеем 
все формы высшего образования, 
– похвалился Валерий Михайлович. 
– Бакалавр, магистр и специалист. 
Не у многих вузов есть такое. 

Обычные бакалавры учатся че-
тыре года. Далее у них есть выбор 
– пойти работать или поступить 
на второй уровень МГТУ – маги-
стратуру. Если вы 
получите среднее 
профобразование 
в комплексе МГТУ, 
то можете потом 
получить и высшее 
– по сокращенной 
программе: стать 
бакалавром за три года.

Школьников интересовала воен-
ная кафедра. Ректор их разочаровал 
– такой кафедры в МГТУ с 2005 года 
нет. Впрочем, студентов в армию все 
равно не отдают. Если они нормаль-
но учатся. У всех есть отсрочка на 
период обучения – на любом уровне 
образования.

Магнитогорец не может жить в 
общежитии, пояснил ректор МГТУ, 
отвечая на следующие вопросы. Оно 
предназначено для иногородних. 
Обязательного распределения после 
окончания вуза давно нет. Есть заяв-
ки от предприятий. До тысячи в год. 
Правда, большинство – из отдален-
ных от Магнитогорска населенных 
пунктов. Есть вполне приличные, но 
большинство выпускников не хочет 
уезжать от мам и пап.

– Думайте, где будете работать, – 
посоветовал Валерий Колокольцев. 

– Вуз в обязательном порядке пред-
ложит лишь места для прохождения 
практики. В том числе и за границей. 
Только для такой практики надо обя-
зательно знать иностранные языки. 
В первую очередь – английский. А 
работу – ищите сами. Рынок труда 
изменился. В год выпускаем более 
трех тысяч человек. Все устроиться 
в городе не смогут. Вместе с тем, 
подчеркну, наша школа – одна из луч-
ших. В 1977 году уезжал в Волгоград 
на тракторный завод, в литейных 
цех. Они выписывали литейщиков из 
Магнитки, потому что знали – у нас 
выпускают отличных специалистов. И 
сейчас выпускники МГТУ ценятся по 
всей стране и за рубежом.

У школьников еще есть возмож-
ность поступить на подготовительные 
курсы МГТУ, самые краткосрочные, 
длящиеся от одного до трех месяцев. 
Приемная кампания стартует 20 

июня. Количе-
ство бюджет-
ных мест будет 
выложено на 
сайте универ-
ситета до 1 
июня. Скорее 
всего, оно со-

хранится на уровне прошлого года, 
то есть – около тысячи на очном 
обучении. В основном – на техниче-
ские специальности. На экономику и 
право, любимые молодыми людьми 
менеджмент, маркетинг и экономику 
обычно выделяется около 25 мест.

Директор школы № 62 Елизавета 
Афонькина в заключение встречи 
отметила, что начало хорошему делу 
положено.

– В советские годы была хорошая 
система профориентации, – сказала 
Елизавета Ивановна. – Мы сотрудни-
чали с училищами, промышленными 
предприятиями, вузами. Ребенок 
знал, что есть в городе, куда можно 
пойти учиться и работать. И эта систе-
ма возвращается. Рада, что у детей 
появляется возможность правильно-
го выбора жизненного пути 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

  спасатели
В ПоискоВо-сПасательной службе Челябинской 
области завершились сборы по выживанию в экстре-
мальных условиях, об этом сообщает пресс-служба 
ведомства.

Девятнадцать спасателей прошли подготовку по программам 
«Инструктор по туризму» и «Спасатель 3, 2, 1 класса». Марш-
рут движения пролегал в районе хребта Уреньга, Большой 
Таганай. 

В ходе сборов были отработаны такие профессиональные 
задачи, как ориентирование на местности с помощью GPS-
навигатора, организация полевого лагеря в горно-таежной 
местности, способы страховки и самостраховки на склонах, 
передвижения по скальному рельефу, транспортировки по-
страдавших и переправы через горные реки. 

Участники разделились на три группы, каждая из которых 
двигалась в строго обозначенном направлении. Наиболее 
сложным поход оказался для первой группы, где шли опытные 
спасатели. Им предстояло пробыть в пути более десяти дней, 
покорить три вершины и пройти не менее 200 км по пересечен-

ной местности. Путь осложняла морозная погода, небольшое 
количество снежного покрова – местами приходилось двигаться 
по оголенным каменным тропам.

В ходе сборов спасатели побывали на вершинах гор Иремель, 
Шалом, Круглица, Юрма, а также совершили переходы через 
хребты Уреньга, Нургуш, Бакты, Зигальга, Большой Таганай.

  Воспитанники детской школы искусств № 6 возвращаются с международных конкурсов с наградами
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  Знай наших
Планета талантов
«урал собирает Друзей» – так назывался между-
народный конкурс юных музыкантов и испол-
нителей, организованный московским фондом 
«Планета талантов».

Достойно представляли Магнитку в этом творческом 
состязании, проходившем в Челябинске, воспитанники дет-
ской школы искусств № 6 (директор Светлана Дылькова).

Приятно удивила наставников Настя Рухмалева, высту-
пившая в номинации «Академическое пение». Она учится 
в четвертом классе 59-й общеобразовательной школы. 
Отличница. Успевает заниматься живописью, танцами, но 
самое главное ее увлечение – музыка. В школе искусств № 6 
сначала посещала уроки игры на фортепьяно, а в этом году 
решила попробовать себя в вокале. В Челябинске заняла 
второе место из 22 конкурсантов. Жюри высоко оценило 
ее номера – «Колыбельную» Исаака Дунаевского и «Моты-
лек» Роберта Шумана. Радость успеха способной девочки 
разделяют ее педагог Марина Петраш и концертмейстер 
Ольга Сорокина.

Третье место в конкурсе юных вокалистов – у Насти 
Киселевой, еще две воспитанницы школы искусств № 6 – 
Александра Горбунова и Арина Свиридова (педагог Алия 
Галямова) – стали дипломантами.

Особо отличились пианисты шестой школы. Нгуен Хуэ 
Ан (педагог Светлана Дылькова) завоевала Гран-при, а 
Арслан Алламуратов удостоен диплома.

Теперь всех вышеперечисленных лауреатов и дипломан-
тов ждет очередной международный конкурс, который в 
первых числах апреля состоится в Екатеринбурге. А перед 
этим, 31 марта, Нгуен Хуэ Ан, Арслан Алламуратов и 
Максим Баев выступят в еще одном международном кон-
курсе «Южноуральск–Зальцбург». В случае успеха ребята 
получат путевки  на второй тур фортепианного состязания 
в Зальцбурге.

Директор школы Светлана Дылькова не преминула со-
общить, что юный пианист Максим Баев (педагог Татьяна 
Омелаева) на днях вернулся с дипломом лауреата между-
народного конкурса «Золотая Сибирь».

АллА ГОлОсОвА

Кто тебя научит?
Ректор МГТУ пошел в школу

Профориентационная 
работа  
дает университету  
хороших студентов

Проверка на прочность

Третья в регионе
  таможня

В отДеле таможенной инспекции Магнитогорской 
таможни прошел конкурс «лучший по профессии» 

На первом этапе конкурсантам предлагалось выдержать тест 
на знание правовых основ контроля после выпуска товаров и 
знание Конституции, Таможенного кодекса Таможенного союза, 
законов госслужбы. По результатам тестирования лучшей по 
профессии оказалась главный государственный таможенный 
инспектор отдела Наталья Абрамова. На втором этапе, который 

состоялся в Уральском таможенном управлении, выполненное На-
тальей творческое задание по теме «Таможенный контроль товаров 
и транспортных средств, помещенных под таможенную проце-
дуру таможенного склада», заняло почетное третье место.

За 2010–2011 годы победительница провела четырнадцать 
проверок, по результатам которых доначислено более четырех 
миллионов таможенных платежей, возбуждено сорок два дела 
об административных правонарушениях.

В 2011 году отделом таможенной инспекции проведено почти 
девяносто проверок участников внешнеэкономической деятель-
ности. По материалам проверок возбуждено шестьдесят дел об 
административных правонарушениях. Таможенных платежей и 
штрафов доначислено на миллион рублей.

ЭлИНА КУлИКОвА



о чем говорят http://magmetall.ru
суббота 24 марта 2012 года

Первое торжественное собра-
ние союза «оджах», объединив-
шего кавказскую и восточную 
молодежь города, прошло в 
общественно-политическом 
центре. 

Пока заполнялась аудитория, ста-
ло ясно, на кого ориентирована 
новая организация. Смуглые 

парни даже между собой говорили 
на русском без акцента, а речь шла 
в основном об учебе. Студенты – 
прогрессивная часть молодежи, 
им захотелось изменить отношение 
магнитогорцев к «лицам кавказской 
национальности».

С инициативой объединения вы-
ступил активист магнитогорского 
штаба «молодогвардейцев» Тигран 
Акопян – он и стал президентом 
новоиспеченной организации. За-
явленные цели гуманны – сплочение 
народов Кавказа и Востока, со-
хранение национальных традиций; 
создание условий для включения 
молодежи в жизнь российского 
общества; укрепление дружбы, до-
верия и взаимопонимания между 
народами.

– «Оджах» на многих языках озна-
чает «семейный очаг», «семья». 
Можно даже найти связь между 
русским «очаг» и кавказским «оджах», 
– отметил Тигран. – Наша цель 
– объединить народы Кавказа и 
Востока в большую семью. Будем 
проводить мероприятия – ярмарки, 
фестивали, дискотеки. Откроем шко-
лу национальных танцев и секцию по 
кикбоксингу.

Кстати, сообщение о создании 
школы танцев аудиторию заинтере-
совало.

– Не хочется возле машин тан-
цевать, – объяснил азербайджанец 
Анар.

– Школа будет организована на 
профессиональном уровне – своя 
площадка и расписание, – успокоил 
Тигран.

– Сейчас Кавказ и Восток у рос-
сиян ассоциируется с бандитами 
и террористами, – считает заме-
ститель президента союза Азер 

Чопуров. – Это мнение формируют 
и фильмы, и СМИ. Не хочется, 
чтобы так продолжалось дальше. 
Мы в этом виноваты. Многие, ока-
завшись на русской земле, ведут 
себя неадекватно, не учитывают 
менталитет местных жителей. Надо 
быть скромнее. 
Никто не сомне-
вается в нашей 
мужественности, 
хотелось, чтобы 
доминировала 
мудрость. Спро-
сите любых парней и девушек, 
у которых есть друзья с Кавказа 
и Востока, и они скажут, что это 
добрые и хорошие люди. Для тех, 
у кого их нет, информационный 
вакуум заполняется мифами. Выра-
жение «лицо кавказской националь-
ности» приобрело отрицательное 

значение. Нужно показать свою 
истинную суть, это долг перед на-
шими предками.

Планируется, что союз объединит 
людей разных национальностей и 
религий: дагестанцев, чеченцев, 
грузин, армян, азербайджанцев, 

узбеков, тад-
жиков,  кир -
гизов, татар, 
башкир… Для 
удобства ра-
бота будет ве-
стись по трем 

направлениям: народы Северного 
и Южного Кавказа и восточное 
крыло. Председатели подразделений 
– выборные должности, 30 марта 
голосование проведут сами члены 
союза, выбрав наиболее активных 
и авторитетных.

Членские взносы – 150 рублей 

в месяц, эти средства пойдут на 
организацию различных мероприя-
тий. Поддержку «Оджаху» обещал 
присутствующий на собрании лидер 
магнитогорских «молодогвардей-
цев» Андрей Орехов. Он предложил 
ребятам вместе участвовать в спор-
тивных соревнованиях, заседаниях 
школы молодого лидера, культурных 
мероприятиях.

В заключение ребятам раздали 
анкеты для вступающих в союз. В ней 
есть и графа «национальность». По 
словам Тиграна Акопяна, она нужна 
для статистики. Объединять же ребят 
будет не национальность, а общие 
цели. Ответственность на членов 
организации серьезная – поведение 
каждого будет определять отношение 
общества к новому союзу. На первом 
заседании в «Оджах» вступили око-
ло пятидесяти человек, но это, по 

мнению президента, только начало. 
Ведь в одноименной группе в со-
циальной сети «В Контакте» более 
150 магнитогорцев. Кстати, группа 
эта закрытая.

– Не хотелось какие-то вопросы 
выносить на общее обсуждение, – 
объяснил Тигран.

Однако «шифроваться» ребятам 
смысла нет – уж если заполнять «ин-
формационный вакуум», то в откры-
тую. Чтобы и с уставом можно было 
познакомиться, и вопрос задать. 
Словом, нужно выстраивать диалог 
с обществом.

В ближайших планах союза 
«Оджах»: дискотека, флешмоб с на-
циональными танцами и участие в 
совместном концерте с коллектива-
ми Дома дружбы народов 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА  
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Пятая графа
Союз «Оджах» будет формировать позитивное отношение  
к «лицам кавказской национальности»

  Лучший способ сохранить своих друзей – не предавать их. Уилсон Мизнер

Объединять ребят будут 
не национальность,  
а общие цели
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Острые вопросы,  
откровенные ответы

Встреча генерального директора ОАО «ММК» Бориса Дубровского 
с представителями западной прессы прошла в деловой атмосфере

А в и А р е й с  « М о с к в а –
Магнитогорск» сначала задер-
жался из-за нелетной погоды, 
а затем был перенаправлен 
в Уфу. Прибытие представи-
телей зарубежных средств 
массовой информации в пункт 
назначения отложилось на 
девять часов. Казалось бы, 
вполне типичная ситуация для 
южноуральского межсезонья. 

Однако для пишущей братии, ко-
мандированной на ММК, такой 
форс-мажор грозил срывом 

командировочных планов. Борт с 
журналистами крупнейших западных 
информагентств, а также печатных 
и электронных изданий, специали-
зирующихся на вопросах промыш-
ленности и финансов, приземлился 
в магнитогорском аэропорту не в 
полночь, а утром двадцать первого 
марта. Но, несмотря на серьезную 
корректировку программы визита, 
ключевые обязательства принимаю-
щей стороны были выполнены в мак-
симально возможном объеме.

Для иноязычной прессы визиты 
в Магнитку – уникальная возмож-
ность получить свежую достоверную 
информацию о состоянии дел на 
одном из крупнейших в мире ме-
таллургических производств. Для 
магнитогорского металлургического 
комбината – эффективный способ 
позиционирования предприятия на 
международных финансовых рын-
ках. Обоюдная заинтересованность 
возвела подобные пресс-туры в ранг 
традиционных – ежегодных. На этот 
раз в Магнитогорск прибыли  пред-
ставители международных агентств 
Reuters и Bloomberg, агентства 
Steel Business Briefing, журналов 
Metal Bulletin, Platts и Steel Times 
International. 

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский, встреча с кото-
рым являлась ключевым пунктом 
программы пребывания иностран-
ных журналистов на магнитогорской 
земле, воспринял изменения в рабо-
чем графике с пониманием.

– Наслышан о ваших дорожных 
приключениях. Силы-то для работы 
остались? –  поинтересовался Борис 
Александрович у расположившихся в 
кабинете уже успевших отоспаться 
после затяжного перелета медийщи-
ков. – Были на промплощадке?

– Большинство прибывших второй-
третий раз посещает Магнитогорск, 
– объясняет ситуацию начальник 
управления информации, обще-
ственных связей и рекламы ОАО 
«ММК» Владимир Дремов, курирую-
щий визит зарубежных коллег. – Уже 
бывали в цехах. Смотрели, фотогра-
фировали.

– Но мы же постоянно меняем-
ся, – с улыбкой парирует Борис 
Дубровский. – У нас всегда есть, что 
показать.

К сожалению, из-за изменений 
в программе визита журналисты 
не смогли воочию оценить мас-
штабы инвестиционных проектов, 
реализованных в последние годы 
на металлургическом комбинате. 
Тем не менее, важнее картинок 
производства для представителей 

ведущих информационных агентств 
европейского и мирового масшта-
ба и средств массовой информа-
ции, освещающих металлургиче-
скую отрасль на самом высоком 
уровне, оказалось живое общение 
с генеральным директором комби-
ната. В целях экономии времени по 
обоюдному согласию формальную 
вступительную часть решили про-
пустить – сразу перешли к «животре-
пещущим» вопросам, основными 
из которых стали производственные 
показатели ММК.

– в четвертом квартале Магнитка 
выпустила три миллиона сто тысяч 
тонн стали и порядка девятисот ты-
сяч тонн экспортировала. Удалось ли 
удержать этот уровень, ориентиру-
ясь на итоги первого квартала 2012 
года? – интересу-
ется отраслевой 
корреспондент 
м е ж д у н а р о д -
ного агентства 
Bloomberg Илья 
Хренников. – Что 
было с экспортом, 
с учетом непро-
стой ситуации в Иране, являющемся 
крупным клиентом ММК?

– Объемы производства мы удер-
жали, – уверенно начинает отчет 
Борис Дубровский. – Показатели 
магнитогорской площадки – два 
миллиона семьсот тысяч тонн то-
варной продукции. Плюс турецкий 
актив. В первом квартале экспорт 
был уменьшен. Не только из-за поли-
тического напряжения вокруг Ирана, 
но и климатических условий. Цифра 
по экспорту за первый квартал со-
ставила восемьсот тысяч тонн ме-
таллопродукции, из которых на Иран 
пришлось порядка трехсот тысяч.

Политическая обстановка в ближ-
невосточном регионе заставила пе-
ресмотреть рынки сбыта и обратить 
внимание на страны бывшего СНГ 
– увеличить продажи в Казахстан и 
Узбекистан.

– Формального запрета на по-
ставку металлопродукции в Иран нет, 
– объясняет генеральный директор 
ОАО «ММК». – У наших иранских 
партнеров отсутствует возможность 
брать кредиты. Несмотря на высокий 
спрос и хорошие цены, мы не рабо-
таем с ними без предоплаты.

Немало вопросов вызвала и сте-
пень загруженности прокатного 
производства.

– Загрузку основных производств 
оцениваем в 85 процентов, – от-
метил Борис Дубровский. – Стан 
«5000» загружен на сто процентов. 
Были проблемы в третьем и четвер-
том квартале прошлого года. Наши 
потенциальные клиенты, наблюдая 
ажиотажный спрос на трубу боль-
шого диаметра, перестраховались 

и повезли им-
порт. Это прои-
зошло на фоне 
снижения спро-
са в Газпроме, 
Транснефти. В 
итоге мы оста-
лись без зака-
зов. Сейчас эта 

проблема снята, привлекаем за-
казчиков сервисом, качеством и 
ценой. И если в прошлом году наша 
продукция не была аттестована 
по ряду позиций, то на текущий 
момент трубы из нашего металла 
аттестованы на все известные нам 
трубопроводные проекты. В данный 
момент дефицита в заказах на про-
дукцию стана «5000» нет – запросы 
поступают и от российских трубни-
ков, и от партнеров из ближнего 
зарубежья. Средние показатели 
стана «2000» холодной прокатки, 
первую очередь которого запусти-
ли в прошлом году, составляют сто 
тысяч тонн нагартованного металла 
в месяц. В августе–сентябре по-
сле запуска второй очереди стан 
выйдет на проектную мощность – 
два миллиона тонн в год.

– Можно ли в связи с этим ра-

портовать о контрактах с автопро-
изводителями? – вступает в беседу 
региональный редактор журнала 
Metal Bulletin Надежда Попова.

–  Мы и раньше поставляли ме-
таллопрокат всем российским ав-
топроизводителям с реверсивного 
стана и «2500» холодной прокатки. 
Прямых контрактов с зарубежны-
ми автопроизводителями сейчас 
нет – идет стадия акцептации ме-
таллопроката. Ведутся переговоры 
с  Ford, Sollers, Toyota, Nissan, 
Renault. Все серьезные потребите-
ли ожидают полного запуска стана 
«2000». После запуска оборудова-
ния начнется аттестация, опытные 
поставки и заключение договоров. 
При этом основными потребителем 
металлопродукции являются не 
автопроизводители, а строители. 
Дополнительные мощности, кото-
рые появятся с запуском второй 
очереди прокатного комплекса, 
позволят выпускать строительную 
оцинковку и полимеры, соответ-
ствующие самым высоким запад-
ным стандартам.

Не обошли стороной журналисты и 
слухи о продаже половины турецкой 
«дочки» – MMK Metalurji – местной 
сталелитейной компании Tosyali.

– Недавно Магнитка взяла пол-
ный контроль над предприятием, 
а сейчас вновь хочет разделить 
пакет? – задал вопрос представитель 
журнала Platts.

– К предприятию есть интерес. 
Нам делают предложения, мы их 
принимаем, но ничего не продаем, 
– подчеркнул Борис Дубровский. 
– Дело в том, что, выкупив долю у 
местной компании «Атакаш», мы по-
чувствовали нехватку в проводнике 
по турецкому бизнесу. Там свой 
менталитет, определенные особен-
ности ведения дел, и в этом важно 
разбираться. Турецкий завод пока 
работает не в полную силу. Цифра по 
стали – 150–140 тысяч тонн в месяц, 
а проектный уровень – 190–200 

тысяч тонн. Выйдем на проектную 
мощность, покажем эффективность, 
а потом будем вести переговоры.

Еще одним крупным проектом, 
попавшим в прицел зарубежных 
журналистов, стало приобретение 
австралийской железорудной ком-
пании Flinders Mines.

– Закрыть сделку по Flinders 
собираемся в конце апреле. Стои-
мость покупки – свыше 500 мил-
лионов австралийских долларов. 
Согласован кредит до 600 миллио-
нов – будем выбирать расчетную 
сумму, которая нам потребуется. 
Планы по этому активу серьезные. 
К 2015 году планируем выйти на 
объем добычи до 15 миллионов 
тонн руды. Освоение Приосколь-
ского месторождения сдвигается 
на дальнейший период – в данный 
момент инвестиции во Flinders 
более эффективны.

Беседа длилась в течение часа. 
Своеобразный итог встречи подвел 
региональный редактор журнала 
Steel Times International Александр 
Гуров:

– После грандиозной модерниза-
ции ММК станут ли приоритетными 
турецкий и австралийский проек-
ты? и предусматриваются ли при 
таком высоком уровне денежных 
вливаний инвестиции в повыше-
ние безопасности труда, экологию 
и охрану  здоровья?

– Вывод заявленных проектов 
на проектную мощность – одна 
из ключевых задач, – согласился 
Борис Дубровский. – Также важ-
ным вопросом является развитие 
угледобывающего предприятия 
«Белон». ММК обеспечен своим 
углем на сорок процентов. Чтобы 
поддержать этот уровень, необхо-
димо продолжать инвестировать в 
шахты, оборудование. Что касает-
ся магнитогорской площадки, то и 
она не останется без инвестиций. 
Приоритет – первые переделы. 
Модернизация агломерационно-
го, доменного и коксохимического 
производства позволит ММК стать 
лидером по себестоимости про-
дукции. По сути, здесь кроется 
ответ и на второй вопрос. Упо-
мянутые объекты дают основную 
нагрузку на экологию региона 
– их реконструкция значительно 
улучшит ситуацию. Строительство 
аглофабрики, доменной печи и 
коксохимической батареи – се-
рьезная задача, которую надо 
решить до 2020 года.

Пожелав всей Группе ММК и 
лично Борису Дубровскому успехов 
в бизнесе, журналисты покинули 
кабинет. Одни продолжили «пытать» 
встреченных в приемной специали-
стов, другие мгновенно приступили 
к отправке электронных сообщений 
выпускающим редакторам – до-
бытая информация поступила на 
ленты информагентств в считанные 
минуты. Судя по горящим глазам 
и улыбкам на лицах корреспон-
дентов, служебные задания были 
выполнены.

В пятницу утром журналисты благо-
получно вылетели из магнитогорско-
го аэропорта 

ЕвгЕний наумов 
фото > дмитрий рухмалЕв

Большинство  
участников пресс-тура  
посещают ММК  
не первый раз



На сайте общественной экспертизы 
законопроектов «Открытое правитель-
ство» полным ходом идет обсуждение 
проекта закона «О контроле за рас-
ходами», которое продлится до пятого 
апреля.

Проект очень даже интересен и содержит 
несколько свежих мыслей. В нем, нако-
нец, в перечень тех, кто обязан обнародо-

вать данные об имуществе, доходах и расходах, 
попали не только госслужащие федерального 
уровня, но и муниципальные органы власти. 

Вообще законопроект «О контроле за рас-
ходами» − это уже второй этап национальной 
антикоррупционной программы. На первом 
Дмитрий Медведев ввел контроль над ис-
точниками доходов чиновников, обязав их 
декларировать семейное имущество. В сети 
– на сайте Декларатор.org – появилась база 
данных доходов госслужащих России. В ней 
есть сведения об имуществе губернатора Че-
лябинской области Михаила Юревича, который 
в 2010 году заработал 8,2 миллиона рублей, 
главы администрации Челябинска Сергея 
Давыдова. В стороне от декларационных 
кампаний не остались и южноуральские сило-
вики. О доходах рассказал прокурор региона 
Александр Войтович и главный полицейский 
области Владимир Скалунов.

Однако на первом этапе антикоррупционной 
программы из реестра чиновников выпал це-
лый класс клерков – руководители муниципаль-
ных образований. Под обязанность раскры-
вать доходы попали только сити-менеджеры. 
Правда, некоторые му-
ниципалы Челябинской 
области все же решились 
обнародовать свои дохо-
ды. В прошлом году ин-
формационное агентство 
URA.Ru провело монито-
ринг деклараций мэров 
региона: свои доходы и имущество показали 
главы Коркинского района, администраций 
Трехгорного, Чесменского и Верхнеуральского 
районов, Кыштыма. Многие, кстати, обязали 
«рассекретиться» и весь штатный состав ад-
министрации.

Но чиновников Магнитогорска в базе до-
ходов нет. Единственный магнитогорец, рас-
крывший доходы в рамках предвыборной кам-
пании, – депутат Госдумы Алексей Бобраков. 
С нынешнего года эта ситуация изменится, 
поскольку второй этап антикоррупционной 

кампании подразумевает участие в ней мэров 
городов.

Этот этап замыкает круг доходов-расходов 
государственных и муниципальных служащих, 
позволяя видеть разницу в суммах поступлений 
и трат. По мнению авторов законопроекта, эта 
разница – и есть сумма взяток. Подразумева-
ется, что все неподтвержденные официальным 
доходом приобретения чиновников – недвижи-
мость, земельные участки, автомобили – будут 
конфискованы по решению суда.

На недавнем заседании совета по противо-
действию коррупции Дми-
трий Медведев рассказал, 
что на протяжении двух лет 
властям часто задавали 
вопрос о том, почему одно-
временно с обязанностью 
чиновников предоставлять 
сведения о доходах не 

закреплена их обязанность декларировать 
расходы. Он подчеркнул, что, «пока такая база 
данных не была создана и не было инфраструк-
туры для того, чтобы выявлять соответствую-
щий дисбаланс между расходами и доходами 
государственных служащих, принимать закон 
о контроле над расходами было бессмыслен-
но». По мнению президента, представленные 
за 2009–2011 годы сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера образуют базу данных, достаточную 
для перехода к следующему этапу в реализации 

антикоррупционной политики – контролю за 
расходами.

В законопроекте четко указаны те, кто 
попадает под его действие, – «лица, заме-
щающие госдолжности РФ и субъектов РФ, 
муниципальные должности, должности феде-
ральной госслужбы, госслужбы субъектов РФ, 
муниципальной службы и отдельные должности 
в организациях, созданных для реализации 
госфункций».

Все они с принятием закона будут обязаны 
«по требованию руководителя или лица, кото-
рому такие полномочия предоставлены, пред-
ставлять сведения о своих расходах, о расходах 
своей супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей». Если покупка чиновника превышает 
сумму его трехлетнего дохода, он должен будет 
доказать ее законность. В противном случае 
дорогая покупка станет поводом для обраще-
ния в прокуратуру и в суд «об обращении в 
доход государства объектов имущества, в от-
ношении которых не представлено сведений, 
свидетельствующих об их приобретении на 
законные доходы».

Эксперты на сайте общественной эксперти-
зы законопроектов «Открытое правительство» в 
целом к данной идее отнеслись положительно. 
Обсуждаются, в основном, механизмы кон-
троля за расходами чиновника. Пользователь 
Игорь Казанцев, в частности, предлагает не 
принимать новый закон, а дополнить действую-
щий закон «О государственной службе». Другой 

пользователь Андрей Заварухин предлагает 
встроить антикоррупционные инициативы «в 
действующую налоговую модель учета и от-
четности». «Для чего нужно писать закон, под 
который нет действующего механизма испол-
нения? Ведь есть уже существующий механизм 
по юридическим лицам в ФНС России и Рос-
финмониторинге, так давайте будем использо-
вать его на все сто процентов», − считает он.

Есть предложения ввести в Россию единую 
систему контроля за расходами (КЗР). «При 
единой системе КЗР все лица будут заинтере-
сованы показывать свои доходы, в том числе 
черные зарплаты, иначе не имеет смысла их 
получать в таком виде. Все расходы должны 
соответствовать доходам – главный принцип 
честного человека и всего общества. И второй 
важный принцип – КЗР должен быть макси-
мально прозрачным и понятным, иначе опять 
коррупция сведет все усилия к нулю. Каждое 
лицо в обществе должно понимать, что его 
баланс расходов и доходов может посмотреть 
любой», – считает Геннадий Мурашов.

Наиболее интересный, на наш взгляд, ком-
ментарий оставил пользователь Олег Маев: 
«Приведу пример контроля за доходами не 
только чиновников, но и вообще всех лиц, 
проживающих на территории Франции. При 
открытии любого банковского счета вы обя-
заны декларировать ваш среднемесячный 
доход и его источники. При поступлении на 
счет суммы, значительно превышающей эту 
цифру, банку вменяется выяснить у клиента 
происхождение данных средств. Если клиент 
не может предоставить внятное объяснение, 
которое в любом случае фиксируется, банк 
обязан передать эту информацию в налого-
вые органы. Если банк не выполняет данную 
функцию должным образом, он может также 
привлекаться к ответственности».

Комментируя законопроект, Дмитрий Медве-
дев особенно подчеркнул, что грифа «секретно» 
на информации о расходах госслужащих не бу-
дет. Он также отметил, что «необъяснимое» не-
соответствие доходов и расходов будет теперь 
основанием для увольнения чиновника.

Руководитель государственно-правового 
управления президентской администрации Ла-
риса Брычева уточнила, что в случае вступления 
в силу законопроекта о контроле над расходами, 
российским чиновникам придется отчитаться о 
своих приобретениях уже в 2013 году. А пока они 
готовят декларации о доходах за прошлый год, 
которые в мае будут опубликованы 
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 Кому нужны законы, если нет механизмов их исполнения?

Расходная часть чиновника
Впервые законодатели задумались  
о конфискации «коррупционного имущества»

Грифа «секретно»  
на информации  
о расходах госслужащих  
не будет

 распоряжение
Хозяин Америки
ПрезидеНт сШа Барак Обама под-
писал распоряжение, которое дает 
ему полный контроль над всеми 
природными ресурсами страны в 
случае войны. 

Указ предоставляет президенту США 
все полномочия по распределению энер-
гии, управлению промышленностью, 
транспортом и водоснабжением, то есть 
всем тем, что он сочтет важным для на-
циональной безопасности при введении 
военного положения. Таким образом, 
глава Белого дома может взять под свой 
контроль все ресурсы Соединенных 
Штатов.



В этом году многие поселе-
ния юга Челябинской области 
с размахом отмечают 200-ле-
тие отечественной войны 
1812 года. Лучшего памят-
ника этому историческому 
событию в нашей стране не 
отыскать. 

На юге Челябинской области в 
память о победоносных военных 
походах казаки-переселенцы дали 
«европейские» имена своим посе-
лениям – Париж, Берлин, Лейпциг, 
Кассель, Тарутино… Самое знаме-
нитое сражение той эпохи – битву 
на Бородинском поле – увековечи-
ла Бородиновка, небольшое село 
Варненского района. Не забыты 
более ранние суворовские победы 
в русско-турецкой войне 1787–1791 
годов. О них напоминают Измай-
ловское поселение в Кизильском и 
Рымникское – в Брединском районе. 
Чесма на сухопутном Южном Урале 
хранит память о победе русского 
флота над турецким в Чесменской 
бухте Эгейского моря в 1770 году. 
Знаковым в этих именах остается 
Париж, основанный на территории 
современного Нагайбакского райо-
на в 1842 году.
Район,  
как памятник

В этом краю многое говорит о 
героической истории прошлого, на-
пример, районный центр Фершам-
пенуаз. Так назвали основанный 
в 1842 году опорный пункт Орен-
бургского казачьего войска, в честь 
победы русско-австрийской кон-
ницы над французским пехотным 
корпусом в Отечественной войне у 
села Фер-Шампенуаз – «Железная 
равнина», что в 120 километрах от 
Парижа. Об этом знают все наши 
парижане. Их немного – около двух 
тысяч человек. Раньше, в бытность 
совхоза «Астафьевский», жителей 
было вдвое больше. Парижу к таким 
поворотам судьбы не привыкать. 
Его история во многом неповтори-
ма и отличается от многих поселе-
ний юга области.

Все начиналось за сто лет до 
этого и в других краях. Тогда, в се-
редине XVIII века, 
на территории со-
временной Башки-
рии была основа-
на Нагайбакская 
крепость, которую 
заселили казаками 
из крещеных татар. 
Они были стойкими и умелыми 
воинами и в Отечественную войну 
сформировали отдельный отряд из 
332 казаков. Нагайбаки в составе 
конницы атамана Матвея Платова 
участвовали в главных сражениях 
Отечественной войны – за Берлин, 
Кассель, Лейпциг, Париж. Казаки 
бились у Фер-Шампенуаза и Арси-
сюр-Об с французской армией. Па-
мять о последнем сражении хранит 
Арсинское поселение Нагайбакского 
района.

Казаки с победой вернулись в 
свою крепость в Уфимском уезде 
и, возможно, оставались бы там по 
сей день. Но юго-восточные грани-
цы империи требовали усиления 
охраны, и в 1842 году 1250 семей 
казаков-нагайбаков были пересе-
лены на новую пограничную линию. 
Она проходила по югу современной 
Челябинской области. Вместе с на-

гайбаками туда были отправлены 
русские казаки и крещеные казаки-
калмыки. Таковы истоки населения 
Нагайбакского района, в котором 
сейчас 24 тысячи человек, друж-
но уживаются представители 43 
национальностей. Преобладают 
русские – 42 процента, нагайбаки 
насчитывают 37 и казахи 12 про-
центов населения района.

В этом году многие поселения от-
мечают 170-летие, но главной датой 
считают 200-летие Отечественной 
войны 1812 года, с которой нераз-

рывно связана исто-
рия района. Первая 
Отечественная война 
не была последней, 
но оказалась самой 
малокровной. Сегод-
ня трудно точно ска-
зать, сколько жизней 

унесла первая мировая и граждан-
ская войны, но историки и старо-
жилы едины в мнении – не меньше, 
чем в Великую Отечественную. А в 
годы этой войны домой не вернулись 
2500 воинов.

 В Париже им поставлен мону-
мент, имена защитников Отече-
ства – в местном музее и средней 
школе. История продолжается, хотя 
и в мирное время село теряет жи-
телей. Наиболее опустошительной 
оказалась последняя сельскохо-
зяйственная реформа, в результате 
которой Париж опустел наполовину. 
Многие уехали в расположенный в 
сотне километров промышленный 
Магнитогорск. Почти вся молодежь 
поменяла Париж на Магнитку и 
продолжает учебу в городе. Но ре-
организация привела в действие 
другие силы, которые не дали угас-
нуть селу. 

Не количеством,  
а качеством

На место обанкротившегося хо-
зяйства в 2005 году в Париж при-
шла известная на Южном Урале 
агрофирма «Ариант». Она возродила 
сельскохозяйственное производство 
и привлекла знатоков крестьянского 
труда. Они снова востребованы на 
полях и животноводческих фермах, 
хотя многое здесь кардинально по-
менялось.

Современные сельскохозяй-
ственные технологии уже не тре-
буют большого числа крестьян-
ских рук, в местном отделении 
агрофирмы работают всего 280 
человек, но, по мнению их руко-
водителя, потомка первых пересе-
ленцев Федора Маркина, каждый 
работает за троих. Увеличение 
производительности произошло за 
счет новых технологий, техники и 
укрепления дисциплины. Сейчас в 
Париже на работу не опаздывают, 
за брак отвечают собственным 
заработком. Кстати,  зарплат у 
выдают строго по графику, как 
в советские времена, но сейчас 
каждый знает – за что. 

–  По сравнению с бывшим 
совхозом производительность 
резко возросла, – рассказывает 
Федор Маркин. – Раньше совхоз 
насчитывал около одной тысячи 
человек, сейчас – втрое меньше. 
Однако доходы при этом увеличи-
лись. Несколько изменились на-
правления. Основное внимание 
сосредоточено на производстве 
мяса. На откорме – 4350 гере-
фордов и симменталов. Стадо счи-
тается одним из самых больших в 
области, и в прошлом году в пере-

счете на привесы мы произвели 
421 тонну мяса. Среднесуточные 
привесы по году стали одними из 
самых больших в отрасли – 520 
граммов. Наша продукция – во 
всех фирменных магазинах об-
ласти и за ее пределами. В Челя-
бинске, Магнитогорске, Нижнем 
Тагиле и других городах незримо 
присутствует Париж. А начинали 
с 200 бычков в развалившейся 
ферме...

В поле тоже работают на крупный 
рогатый скот. Этой весной под зер-
новые отвели 2500 гектаров полей. 
Больше для устойчивой работы 
предприятия не требуется, а для про-
изводства кормовых отвели самое 
большое количество полей – 4200 
гектаров. Для имеющегося поголо-
вья даже с небольшим запасом, так 
как никто не знает, каким будет год, 
а мясное поголовье требует двойного 
количества кормов, по сравнению 
с обычным стадом. Еще 3500 гек-
таров полей отвели под пары для 
эффективного использования земли 
через год. Здесь работать умеют. В 
прошлом году собрали 8945 тонн 
зерна, и по урожайности Париж стал 
устойчивым лидером в районе. 
Верность  
традициям

История возрождается по разным 
духовным и культурным направле-
ниям. В начале прошлого века на 
территории Нагайбакского района 
действовало десять православных 
храмов. Советская власть уничто-
жила все до основания. Если в со-
седних районах сохранили многие 
церковные здания, то здесь «преу-
спели» так, что от бывших церквей 
не осталось ничего. Только в 2005 

году в Фершампенуазе на новом 
месте построили храм Покрова 
Пресвятой Богородицы по проекту 
известного магнитогорского архи-
тектора Анатолия Волобуева.    

С 2005 года Париж украшает своя 
Эйфелева башня. Ею стала вышка 
сотовой связи Уралсвязьинформа. 
Она не является точной копией зна-
менитой парижанки, хотя внешнее 
сходство не вызывает сомнений. 
Масштабы уральской парижанки 
меньше французской в шесть раз, 
высота немногим превышает 50 
метров. Но эта местная достоприме-
чательность еще раз напоминает о 
славной истории, которой посвяще-
ны все сельские общественные ме-
роприятия. Начались они с лыжного 
пробега Фершампенуаз–Париж, по-
священного 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года. 

Местные краеведы, школьники 
ищут и находят потомков участни-
ков Отечественной войны 1812 
года и основателей сельских по-
селений, записывают семейные 
истории. В этих исследованиях 
по-иному звучат многие известные 
в районе фамилии Ивановых, Иши-
мовых, Теряковых, Маметьевых, 
Кинебаевых, Типкеевых. Хорошо, 
что сельские жители не меняли 
раньше место жительства. Быт 
первых казачьих поселений воз-
рождают в музеях, в постановках 
на сценах Домов культуры и в по-
вседневной жизни. 

В этом году на юбилейные торже-
ства в районе ожидают много гостей, 
которых по давнему хлебосольному 
обычаю встретят радушные хозяева 
нагайбакской земли 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ  
> Фото автора 

 Быт первых казачьих сел возрождается в музеях и в повседневной жизни нагайбакцев
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Париж сменили на Магнитку
История и названия многих поселений юга области неповторимы

Нашей деревне  
к крутым  
поворотам судьбы  
не привыкать



 Сладкоежки уже оценили замороженные продукты из слоеного теста компании «Русский хлеб»
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У вас на это пять причин
Почему магнитогорские хозяйки полюбили «Моменталь»

В марте 
к о м п а н и я 
«русский хлеб» на-
чала выпускать замороженные про-
дукты из слоеного теста под торговой 
маркой «моменталь». За короткое вре-

мя вкусные слойки стали 
популярны среди маг-

нитогорских хозяек. 
И на это есть не-

сколько веских 
причин.

Первая при-
ч и н а  – 
экономия 

в р е м е н и .  П о 
сравнению с тра-

диционным спосо-
бом приготовления 

использование про-
дуктов «Моменталь» 

экономит два часа! Это 
время можно исполь-

зовать, чтобы поиграть 
с детьми, сделать с ними 

уроки. Заняться собой, в 
конце концов. Ведь мы, со-
временные женщины, и о 
карьере не забываем, и до-
машнее хозяйство ведем. 
Поэтому «Моменталь» делает 

нашу жизнь легче и ярче.
Вторая причина – здоровье. 

Заботливые хозяйки увлеченно 
читают этикетки в магазине и ста-

раются выбрать для себя и своей семьи 
продукты с натуральными ингредиентами. 
К сожалению, часто бывает, что состав хле-
бобулочных изделий напоминает таблицу 
Менделеева: модифицированные крахмалы, 

ферментные препараты, поверхностно-
активные вещества, органические кислоты, 
ароматические и вкусовые добавки и даже 
консерванты. На этом фоне приятной неожи-
данностью для потребителя и приверженцев 
здорового образа жизни стало появление 
замороженных полуфабрикатов торговой 
марки «Моменталь» от компании «Русский 
хлеб». Здесь используют только натуральные 
ингредиенты. Мука, маргарин, сахар, сыр, 
дрожжи, яичный порошок – все со сертифи-
катами качества, никаких «ешек», улучшите-
лей и прочей химии.

третья причина – великолепный вкус. На-
звание компании «Русский хлеб» говорит само 
за себя – здесь ценят традиции. За основу 
взяты домашние проверенные рецепты.

– Наша семья часто путешествует, – 
рассказывает жительница Магнитогорска 
Наталья Дударева. – Запомнилось, что в на-
званиях французских блюд часто встречается 
сочетание «a la» – так французы описывают 
метод приготовления. A la grand-mere озна-
чает «как у бабушки». Считаю, магнитогор -
ская выпечка ничуть не хуже знаменитой 
французской. Когда мы впервые попробо-
вали слойки «Моменталь», стали называть 
их «слойки как у бабушки». Потому что это 
вкус, знакомый с детства. При этом их легко 
может испечь любая хозяйка, даже неис-
кушенная в кулинарии.

Четвертая причина – экономия денег. Ра-
чительные хозяйки понимают – производство 
слоеного теста «маленькой партией» в домаш-

них условиях – удовольствие дорогостоящее. 
В тесто идет большое количество разнообраз-
ного сырья, на приобретения продуктов будет 
потрачена серьезная сумма. Другое дело 
«Моменталь» от компании «Русский хлеб» – 
слойки можно купить по привлекательной цене 
и сэкономить средства.

Пятая причина – широкий ассорти-
мент.  Сладкоежки уже оценили слойки 
с конфитюром. Эта сладкая воздушная 
булочка из дрожжевого слоеного теста с 
насыщенной начинкой изготавливается 
из пшеничной муки высшего сорта. Из 
сытного не обходите вниманием слойки с 
картофелем. Булочка из дрожжевого слое-
ного теста со вкусным картофельным пюре 
понравится домашним и станет «палочкой-
выручалочкой», если внезапно нагрянут 
гости. Стоит попробовать и круассаны – 
очень нежные воздушные слоеные рожки. 
«Тещины язычки» – хрустящая аппетитная 
булочка. Она приготовлена из слоеного 
пресного теста, а поверхность обсыпана 
сахаром. Хотите порадовать детей – смело 
готовьте «Тещины язычки» в виде бантиков. 
Они такие же вкусные, но оригинальной 
формы. А «Тещины язычки» с голландским 
сыром – аппетитные и ароматные, хороши 
как в горячем, так и в холодном виде.

Купить замороженные полуфабрикаты 
из слоеного теста от компании «Русский 
хлеб» можно в магазинах фирменной сети 
«Сдобнофф», торговых сетях «Класс» и «Се-
мья» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО



криминалсуббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ru

 МаГУ передал колонии десять устаревших, но рабочих компьютеров

Студент строгого режима
Труд как привилегия 

Согласно статистике в учреж-
дениях пенитенциарной системы 
России содержатся около 860 тысяч 
человек. Каждый четвертый сиде-
лец, освободившись, вскоре вновь 
возвращается на нары. Общество 
кидает камни в сторону исправи-
тельных учреждений – мол, плохо 
перевоспитываете. В свою очередь, 
Федеральная служба исполнения на-
казаний – ФСИН – упрекает социум, 
который в штыки встречает искупив-
шего вину человека, не желая про-
тянуть тому руку помощи. Ни работы, 
ни жилья и общественное презрение 
в придачу. Не желая брать на себя 
роль арбитра, заметим, худо-бедно, 
но пенитенциарная система исправ-
ляет средствами, предписанными 
Уголовно-исполнительным кодексом. 
К таковым относятся: соблюдение 
режима, общественно-полезный 
труд, занятия художественным твор-
чеством, а также получение общего и 
профессионального образования.

С режимом все ясно, что касается 
труда, то общественно-полезный 
в современных экономических 
условиях стал не обязанностью, не 
наказанием, а привилегией. Из аб-
бревиатуры ИТУ давно исчезло «т», у 
нас не трудовые, а исправительные 
учреждения. По данным ФСИН, 
лишь 20 процентов от общего числа 
осужденных могут быть обеспечены 
работой. Однако мизерная плата за 
труд сводит на нет его воспитатель-
ное воздействие.

В арсенале исправительных 
учреждений есть еще художествен-
ная самодеятельность, всяческие 
кружки по интересам, спортивные 
мероприятия. Не стоит забывать и 
благотворное воздействие религии. 
Безусловно, все это положительные 
моменты в деле перевоспитания 
осужденных, но эксперты и ученые 
подсчитали: пять–семь процентов, 
именно столько среди сидельцев 
певцов-танцоров и верующих, пого-
ды в общих показателях не делают. 
Иными словами, среди 860 тысяч 
осужденных 90 процентов тех, кто 
не поет, не пляшет, в бога не верует, 
следовательно, воспитательными 
мерами не охвачен, значит – на 
воле долго не продержится. Остается 
одна надежда – образование. Те же 
специалисты называют его наиболее 
действенной ме-
рой в решении 
проблем исправ-
ления кримино-
генной личности. 
Именно образо-
вание поможет 
заблудшему быстрее адаптироваться 
на воле. И чем лучше, качественнее 
обучение, чем выше его статус, тем 
успешнее он освоится в свободной 
жизни. Образованный человек 
быстрее найдет контакт с родными, 
лучше приживется в новом рабочем 
коллективе.

Дело за внедрением системы 
высшего образования в учрежде-
ния ФСИН. Заметим, среднее и 
среднее специальное давно стало 
нормой во всех исправительных 
учреждениях, но стремительно раз-
вивающиеся технологии обязывают 
думать наперед. В 2010 году пред-
седатель правительства РФ Вла-
димир Путин утвердил концепцию 
развития уголовно-исполнительной 
системы, ориентировав ФСИН на 
создание благоприятных условий 

для получения осужденными обще-
го, начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 
использую методику дистанционного 
обучения. Подсчитано, что обновле-
ние информации в современном 
мире происходит за полтора года. 
Раньше человечество тратило на это 
полтора столетия.

Россия в освоении нового направ-
ления – первопроходец. На Западе 
осужденных тоже образовывают. 
Правда, это дело отдали обществен-
ным организациям, государство 
лишь поддерживает их. Но за кордо-
ном осужденным выдают аттестаты 
лишь средней школы и учат рабочим 
специальностям, востребованным 
на рынке труда. На высшее об-
разование пока не замахиваются 
– дорого да и хлопотно в условиях 
режимных объектов. Российская 
Федерация в этой сфере – мировой 
лидер. Современная гуманитарная 
академия сейчас разрабатывает 
проект внедрения высшего обра-
зования в пенитенциарную систему 
при активном использовании дис-
танционных технологий обучения. В 
конкретном случае практика опере-
дила теорию. Проект еще только раз-
рабатывают, а в отдельных колониях 
уже готовят к выпуску дипломирован-
ных специалистов. Например, новое 
дело осваивают в Ленинградской 
области: осужденных обучают по 
специальностям «юриспруденция», 
«журналистика». Начинание подхва-
тили исправительные учреждения, 
что под Екатеринбургом. Первыми в 
этом деле среди областных исправи-
тельных учреждений Челябинской об-
ласти стала магнитогорская ИК-18.
Сеть в колонии 

В 2008 году директор вечерней 
школы № 5 в колонии строгого ре-
жима Геннадий Васильев рассказал 
о своих задумках: решетка не должна 
стать преградой в получении высше-
го образования. «ММ» рассказывал 
о его планах в статье «Из тюрьмы с 
дипломом». Честно говоря, мало ве-
рилось, что и он, и администрация ко-
лонии смогут довести дело до конца. 
Первопроходцами быть труднее все-
го – приходится преодолевать проти-
водействие чиновников-скептиков, 
которые каждое благое дело сверяют 
с циркуляром. Но преодолели! В 
этом году содружеству университета 

и колонии испол-
няется крохотный, 
но юбилей – пять 
лет. Сейчас в коло-
нии десять студен-
тов: со второго по 
пятый курс. В этом 

учебном году им предстоит защищать 
дипломную работу на факультете 
психологии МаГУ.

В свое время доброе начинание 
благословил президент МаГУ Ва-
лентин Романов, именно к нему 
поначалу обратился директор школы 
Геннадий Васильев. Ректор универ-
ситета Владимир Семенов закрепил 
соглашение договором. Хлопотную 
организационную работу взял на 
себя Геннадий Александрович. Декан 
факультета психологии профессор 
Елена Петрова подчеркнула: только 
благодаря его стараниям механизм 
обучения был отлажен. Сам Геннадий 
Александрович уверен: без под-
держки начальника ИК-18 Алексея 
Коновалова и заместителя началь-
ника по кадрам и воспитательной 
работе Владимира Долганова дело 

бы не сдвинулось в мертвой точки. 
Представитель ГУФСИН России по Че-
лябинской области признал их опыт 
передовым и рекомендовал для всех 
исправительных учреждений. Однако 
охотников пока не нашлось.

Студенты и преподаватели универ-
ситета поддерживают «колонийских» 
первопроходцев. На факультете 
периодически проходят акции: со-
бирают книги – и художественную 
литературу, и научные работы по 
психологии. Сам Геннадий Васильев 
сумел договориться с городской 
библиотекой и привез в колонию спи-
санные издания. За пять лет общими 
стараниями книжный фонд ИК-18 
стал внушительным. К печатным 
источникам прибавьте электронную 
библиотеку, которая насчитывает 
более 30 тысяч изданий.

– Обучаются осужденные на специ-
альности «психология и педагогика», 
– рассказывает Елена Дмитриевна. 
– Это направление и более широкое 
в плане применения, и доступное по 
средствам. Мы снабжаем студентов 
учебно-методическими пособиями 
на электронных и печатных носите-
лях. Раз в два месяца Геннадий Алек-
сандрович привозит преподавателей 
в колонию. Читаем установочные 
лекции, проводим консультации. 
Экзамены проходят в тестовой фор-
ме. Зачетные работы осужденные 
готовят в электронном виде. Иными 
словами, обычный процесс заочно-
дистанционной формы обучения. 
Как ни странно, наши подопечные 
выбирают серьезную литературу, 
их более всего интересуют книги по 
философии. Кстати, один из студентов 
в этом году защищает дипломную 
работу с философским уклоном. Они 
очень добросовестно относятся к 
учебе, ответственнее, чем очники, – 
заключает декан факультета. 

– Режимный объект запрещает до-
ступ в Интернет, – замечает Геннадий 

Александрович. – Раньше было очень 
хлопотно: приходилось распечатывать 
работы, доставлять на кафедру. Сей-
час, проверив текст,  отправляю пре-
подавателям по Сети. Для студентов 
стараемся создать все условия: сейчас 
в школе 15 компьютеров, два класса. 
Очень благодарны ректору Владимиру 
Петровичу Семенову: университет 
передал колонии десять устаревших, 
но вполне рабочих компьютеров. 
Думаю, желание освоить сложную 
технику для большинства студентов 
стало мотивом для получения высшего 
образования.
Не стоять на месте 

– Непривычные студенты, думаю, 
поначалу озадачили профессорско-
преподавательский состав факуль-
тета?

– Среди тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, много одарен-
ных людей, – развеивает мои догадки 
Елена Дмитриевна. – Они усвоили 
одну истину: душа даже за решеткой 
обязана трудиться. Образовательная 
среда создает баланс между ограниче-
нием свободы и коммуникативными 
потребностями. А психология, как 
наука, позволяет взглянуть на мир и 
себя в нем иными глазами. Сошлюсь 
на высказывания великих: идеал 
человека – в нем самом. Пожелав 
учиться, они поступили сообразно вос-
точной мудрости: если человек стоит 
на месте, это не значит, что он не идет 
вперед, это значит, он идет назад. Для 
формирования личности человек дол-
жен развивать и свои возможности, и 
потенциал, и знания.

Уже есть результаты, доказываю-
щие благотворность влияния выс-
шего образования на осужденных. 
В этом году на свободу вышли три 
студента, но учебу не забросили.

– Пока 100-процентное отсутствие 
рецидива, – замечает Геннадий 
Александрович. Все втроем, декан, 

директор и журналист, стучим по де-
ревянной крышке стола. Дай-то бог! 
– Один из них освобожден условно-
досрочно, – поясняет Г. Васильев, – и 
немаловажным фактором явилась 
успешная учеба на третьем курсе 
психологического факультета.

– Очень благодарные ребята, – за-
мечает Елена Дмитриевна. – Освобо-
дившись, они пришли к нам в гости 
с коробками конфет, цветами. Мы 
устроили им чаепитие. Настолько 
они увлеклись процессом обучения, 
что просились на дневное отделение. 
Это ответ на досужие разговоры, мол, 
обучение в местах лишения свободы 
лишь возможность заполнить инфор-
мационный вакуум. Теперь они – на 
воле, но стремление к знаниям не 
пропало. Студенты не местные, но 
сессий не пропускают.

Успешность проекта подвигла и дру-
гих сидельцев поступить в вуз. Сейчас 
десять человек ждут с воли весточки: 
смогут ли родные оплатить обуче-
ние. Несмотря на весьма скромную 
стоимость, от 14 до 15 тысяч рублей 
за учебный год, многим и этих денег 
негде взять. Но молодые люди все же 
изыскивают возможности: кто тратит 
свою пенсию участника боевых дей-
ствий в Чечне, кто работает, другим 
помогают родственники.

Чтобы проект развивался, необходи-
мо вводить новую форму аттестации. 
В этом году в школе пройдет ЕГЭ для 
выпускников прошлых лет, которые 
решили продолжить обучение на фа-
культете психологии МаГУ. ИК-18 стала 
первой в системе ФСИН, заявившей 
об участии в сдаче единого государ-
ственного экзамена. Требования – 
как для выпускников обычных школ. 
Организовать тестовые экзамены на 
режимном объекте очень сложно. Не-
легко и выпускникам – без подготовки 
не обойтись. Но директор школы и 
это организовал. Репетиторами стали 
учителя вечерней школы Борис Му-
салямов, Юрий Лебедев, Владимир 
Ветлугин. Без дополнительных плат 
занимаются с подопечными, подтяги-
вают по математике, русскому языку, 
биологии.

Необходимость обучения осозна-
ют и сами осужденные, и родители. 
Декан Елена Петрова показала 
благодарственное письмо, в кото-
ром родственники обращаются с 
теплыми словами к преподавателям 
кафедры: «Годы обучения позволили 
нашим студентам поверить в себя, 
воспрянуть духом, вселили в них на-
дежду на будущее». 

В завершение процитирую обра-
щение к Елене Дмитриевне одного 
из студентов, которое, думаю, станет 
ответом скептикам, отрицающим 
благое дело: «Все, что вы, Елена 
Дмитриевна и Геннадий Алексан-
дрович, сделали для меня, очень и 
очень повлияло на мой внутренний 
мир. Знания позволили кардинально 
изменить мою систему ценностей. 
Обучение явилось тем фундаментом, 
на котором я смогу возвести свой 
прочный дом» 

ИрИна КоротКИх 
фото > андрей серебряКов

P. S. Во время недавнего визита 
в ИК-18 уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области 
Алексей Севастьянов предложил 
магнитогорским сидельцам расши-
рить географию учебы – поступать 
в ЧелГУ.

Впервые в области заключенные  
вышли на защиту университетских дипломов 

Осужденным ИК-18 
предложили  
поступать в  ЧелГУ...



ОпубликОванный 25 февра-
ля в нашей газете материал 
«Зебры бывают лишними?» на 
тему недостатков в организа-
ции пешеходных переходов 
сподвиг читателей высказать 
свое мнение. большинство – 
конкретные предложения о 
создании безопасных условий 
для пешеходов и водителей.

Забегая вперед, отметим: необ-
ходимость сокращения опасных 
нерегулируемых пешеходных 

переходов признает большинство 
магнитогорцев – как пеших, так и 

водителей. Именно об этом не так 
давно заговорили в высшем руко-
водстве Госавтоинспекции страны. 
Причем речь не о тотальном сокра-
щении зебр: акцент ставят на лик-
видации именно избыточных пере-
ходов и полноценном оборудовании, 
включая установку светофоров, тех, 
которые действительно «переправля-
ют» большие людские потоки.

Вот строки из письма Валентина 
Гораева: «Еду следом за грузовиком 
в правом ряду по улице Советской, 
от улицы Доменщиков к улице Тру-
да. Грузовик закрывает обзор, но 
я знаю – впереди очередной, не 
регулируемый пешеходный переход. 

По тротуару в попутном направлении 
неспешно идет пожилая женщина. 
Инстинктивно снижаю скорость, 
увеличивая дистанцию до грузовика 
впереди. Дама, достигнув зебры, 
удивительно резко поворачива-
ет налево, пропускает грузовик и 
смело шагает на проезжую часть 
прямо мне под колеса. Экстренное 
торможение, и автомобиль замер у 
зебры. Дама гордо продефилировала 
мимо бампера, погрозила кулачком 
и высказала в мой адрес столько 
«ласковых» слов, сколько не слышал 
за всю свою жизнь…»

Согласитесь: ситуация более чем 
распространенная. Вопрос на засып-

ку: кто и в чем в этой ситуации прав и 
кто, напротив, допустил нарушение? 
К автору письма еще вернемся.

Мы не раз сообщали о трагедиях 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах. Одни из самых опасных 
находятся по улице 50-летия Магнит-
ки. Широкая улица: тротуары, три 
полосы движения в каждую сторону, 
разделенные газоном. На нем – ого-
роженные автомобильные стоянки. 
Пешеходные переходы обозначены 
необходимыми знаками, но, честно 
говоря, недостаточно освещены. 
Даже в светлое время суток опасно 
переходить эту проезжую часть. Из-за 
забора стоянки пешеходы появляют-
ся на проезжей части неожиданно 
для водителей. Хорошо, если человек 
за рулем «инстинктивно», как Вален-
тин Гораев, снижает скорость перед 
зеброй. Но все ли так поступают? К 
сожалению, по объективным и субъ-
ективным причинам, далеко не все. 
Современный автомобиль быстро 
разгоняется до высокой скорости. А 
вот резко затормозить даже на чи-
стом и сухом асфальте не получится. 
А когда дождь, снег или наледь?

Ольга Мошкунова, автор другого 
письма, полученного на электронный 
адрес редакции, сообщает: «Когда 
вечером или утром едешь по улице 
Советской, а фонари еще или уже не 
горят, практически не видно ни пеше-
ходов, ни пе-
шеходных пе-
реходов. Пару 
раз видела, 
как машины 
тормозили в 
последний мо-
мент. И сама, 
к сожалению, была в подобной си-
туации. На пешеходных переходах 
на остановке «Карла Марса, 115» 
и круговом движении на «Юности» 
обязательно нужно установить све-
тофоры, так как практически бес-
конечный поток пешеходов создает 
пробки автотранспорта. И, конечно 
же, сами пешеходы в опасности, 
когда пробегают порой в самый ри-
скованный момент. Возле торговой 
галереи «Мост» сделали светофор, и 
сразу нормализовался поток и пеше-
ходов, и автолюбителей».

Трудно поспорить со всем, кроме 
того, что возле «Моста» все нор-
мализовалось. После перекрестка 
проспекта Карла Маркса и улицы 
Завенягина, при движении в сторону 
улицы Сталеваров, перед светофо-
ром зачастую вытягивается такой 
хвост, что его конец парализует 
движение на самом перекрестке. 
Обнадеживает, что после победы 
«дорожной революции» перекресток 
будет удобен, безопасен и комфортен 
для всех участников движения.

Кстати, продолжая тему «дорож-
ной революции», уместно указать и 
на некоторые ее недостатки, под-
меченные читателями. Владимир 
Сорока считает, что некоторые 

«лежачие полицейские» не соответ-
ствуют ГОСТам и разрушают подвеску 
автомобилей даже при движении на 
малой скорости. Такие «полицейские» 
замечены перед школами по улицам 
Суворова, 135 и Сталеваров, 8. «Я 
ни в коем случае не против создания 
максимально безопасных условий для 
детей – мой ребенок тоже учится, 
– но и устанавливать сооружения, 
не соответствующие ГОСТу, а где-то 
и без соответствующей разметки и 
знаков, тоже неверно», – убежден 
Владимир Николаевич.

Насчет «лежачих полицейских» есть 
у читателей еще одно предложение. 
Нина Деткова считает, что они необ-
ходимы рядом с пешеходными пере-
ходами на проспекте Карла Маркса, 
в районе от улицы Сталеваров до 
улицы Завенягина. Кстати, об этом 
участке не раз говорили и в руко-
водстве Госавтоинспекции города. 
Но позиция другая: сократить число 
переходов, оборудовав один, но со 
светофором. Главный аргумент – так 
безопаснее.

Насчет этого участка своими на-
блюдениями поделился уже извест-
ный нам Валентин Гораев: «Еду в 
среднем ряду по проспекту Карла 
Маркса, от Завенягина к Сталеваров. 
Чуть впереди в правом ряду двигжет-
ся пассажирская «ГАЗель». Из-за нее 
знак пешеходного перехода да и сам 

переход мне не 
видны. Разметка 
зебры стерлась. 
Но знаю, что впе-
реди очередной 
нерегулируемый 
пешеходный пе-
реход, и посему 

надо быть готовым к любым «сюр-
призам». Водитель «ГАЗели» резко 
тормозит и останавливается, я по-
вторяю его действия. И тут же из-за 
«ГАЗели» на мою полосу движения 
выкатывается детская коляска, за 
которой чинно следует юная мама-
ша. Представьте на моем месте 
иногороднего автовладельца, ко-
торый ни сном, ни духом о том, что 
впереди пешеходный переход. Или 
местного автолюбителя, для которого 
90 километров в час – нормальная 
скорость…»

Подобных примеров – масса. Еще 
больше их могут привести сотрудники 
Госавтоинспекции, которых нередко 
упрекаем в том, что они сидят «в за-
саде» едва ли не за каждой зеброй. 
Однако, по статистике, наезд на пе-
шехода в последние годы стабильно 
занимает ведущее место в сводках 
дорожных происшествий. Карта 
избыточных и, главное, опасных 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходов города обширна. При нынеш-
нем интенсивном автомобильном 
потоке это неоправданно. Логично, 
если опасных зебр все-таки станет 
меньше 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
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 А когда-то магнитогорцам обещали комфортные автобусы с дисциплинированными водителями

Пешеходные зебры остаются  
источниками опасных для жизни ситуаций

Не только лишние,  
но и опасные

«ГАЗели» вернулись на маршрут

Предлагается сократить 
число переходов,  
оборудовав другие  
светофорами

 обратная связь
Один из самых частых вопросов, 
адресованных на «телефон доверия» 
Госавтоинспекции в последнее вре-
мя, – нарушения на пассажирском 
транспорте.

К сожалению, авторы обращений не всегда 
представляются. Тем не менее, сообщения 
не остаются без внимания. К примеру, 

27 января женщина-инкогнито сообщила: возле 
домов № 18, 20, 20/1 по улице Жукова и дома 
№ 46/1 по улице Зеленый Лог по жилой зоне 
регулярно передвигаются маршрутки № 7 и 
№ 42. Кстати, это далеко не единственное воз-
мущение по этому поводу. «ГАЗели» едут по улице 

Жукова, затем спокойно заезжают внутрь жилого 
квартала, проезжают вдоль домов и выезжают на 
проезжую часть улицы Зеленый Лог. Это – гру-
бое нарушение правил дорожного движения.

– С первого по третье февраля на проблем-
ном участке организовали работу мобильного 
наряда ДПС ГИБДД, – рассказывает Нонна 
Аверичева, инспектор отделения пропаганды 
Госавтоинспекции. – Девять водителей марш-
рутных транспортных средств привлечены к 
административной ответственности за «нару-
шение правил, установленных для движения 
транспортных средств в жилых зонах». На на-
рушителей наложен административный штраф 
в размере 1500 рублей. С должностными 
лицами, занимающимися пассажирскими 
перевозками по этим маршрутам, проведена 
беседа о недопущении впредь подобных нару-

шений. Движение маршрутных транспортных 
средств в указанном районе организовано в 
объезд жилой зоны, в соответствии с заявлен-
ным маршрутом.

Но не только работа маршруток беспокоит 
горожан. Гражданка Г. в конце января ука-
зала на отсутствие пешеходного перехода 
на пересечении проспекта Ленина и улицы 
Труда при движении по западной стороне про-
спекта на юг.

Выяснили: по проектной документации пе-
шеходный переход здесь не предусмотрен. Но 
в текущем году запланирована реконструкция 
этого перекрестка: круговое движение будет за-
менено регулируемым перекрестком. Пока для 
пешеходов организован пешеходный переход 
возле остановки общественного транспорта 
«Школа имени Ромазана».

За два месяца с начала года на «телефон 
доверия» поступило больше трех десятков 
сообщений. Еще одна актуальная для магнито-
горцев проблема – движение автотранспорта 
по газонам и тротуарам, парковка машин на 
газонах.

– Надеемся на неравнодушие и поддержку 
граждан, – продолжает Нонна Аверичева. – Но 
работу с нарушителями эффективнее вести, 
ссылаясь на конкретные, личные, а не аноним-
ные сообщения. Замечания и предложения 
по организации дорожного движения можно 
высказать по «телефону доверия» ГИБДД: 21-
48-32. Или письменно обратиться по адресу: 
ул. Советская, д. 160/1, отдел ГИБДД УМВД 
России по городу Магнитогорску Челябинской 
области 

МИХАИЛ ПРЯЖеННИКов



Вся трудоВая жизнь Лидии Войто-
вой прошла в учреждениях культуры 
комбината. на заслуженный отдых ее 
провожали из дворца культуры моло-
дежи имени Ленинского комсомола. 
В настоящее время ровесница ММК, 
заслуженный работник культуры рФ в 
рядах ветеранской организации дКМ 
имени с. орджоникидзе.

А родилась Лидия Васильевна в Смоленске. 
Отец работал закройщиком модельной 
обуви, мама – домохозяйка. Жили в 

своем доме, где был прекрасный яблоневый 
сад, вкус и запах тех яблок и сейчас остаются 
в ее памяти. Когда ей исполнилось три года, а 
сестре четыре, умерла мама, и отец женился 
на другой. Родилось еще трое детей. Повезло 
с мачехой, к падчерицам она относилась по-
матерински.

О том, что пришлось пережить поколению 
тридцатых–сороковых, объяснять не надо, судь-
бы в основном похожи. Жители Смоленска в 
годы военного лихолетья хлебнули немало горя 
и лишений, немцы сожгли их дом, пришлось 
жить в землянке. Лиду с сестрой отправили в 
город Мещевск, где она окончила семь классов 
и училище. Повезло, отец остался жив после 
двух войн: финской и Великой Отечествен-
ной, фронтовой друг убедил отца приехать в 
Магнитогорск, потом он вызвал жену, а затем 
приехала в город и Лида.

Устраиваться на работу пришла в Левобе-
режный Дворец культуры металлургов. И пер-
вый вопрос, который ей задали: «Что умеешь 
делать?»

– Люблю танцевать… 
И это стало решающим в приеме на рабо-

ту.
Потом продолжила учебу в ШРМ, занималась 

в танцевальном коллективе и была избрана 
секретарем комсо-
мольской организации. 
Райком комсомола на-
правил ее на учебу в 
юридический институт 
Свердловска, где она 
проучилась два курса. На каникулы приехала 
в Магнитогорск, пришла во Дворец, и руковод-
ство предложило поступать в Ленинградский 
гуманитарный университет профсоюза.

Возможно, закончив юридический факуль-

тет, Лидия Васильевна прожила бы другую 
жизнь – размеренную и спокойную, но сцена 
вновь позвала ее, а может быть, вспомнила 
слова одного из членов жюри, когда участво-
вала в самодеятельности еще ребенком. 
Он обратил на нее внимание и сказал: «Эту 
девочку надо отправить учиться в Москву». 
Но тогда такой возможности у родителей 
просто не было.

Решилась поехать в Ленинград, с направле-
нием от обкома профсоюзов и поступила на хо-
реографическое отделение. Конечно, студенче-
ские годы в городе на Неве, с белыми ночами, 

с музеями, театрами, 
оставили незабывае-
мое впечатление на 
всю жизнь. Окончи-
ла институт и вновь 
вернулась в Магнито-

горск, хотя могла остаться в Ленинграде.
В те годы Лида была единственным спе-

циалистом в Магнитке с высшим хореографи-
ческим образованием. Условия предоставили 
хорошие, и она вновь стала работать во Дворце 

металлургов, но уже заведующей культурно-
массовым отделом. Создала танцевальный 
коллектив, проведя отбор из 500 человек, и 
возглавила его.

Самодеятельность в те годы била ключом. 
Выступали на сменно-встречных собраниях в 
цехах комбината, во дворах жилых домов, на 
больших площадках города, в загородных до-
мах отдыха, участвовали в конкурсах, фестива-
лях, прходивших во многих городах Советского 
Союза, и везде имели успех.

В 1971 году она решила вплотную заняться 
хореографией и перешла на работу во Дворец 
культуры молодежи имени Ленинского комсо-
мола. Вместе с ней во Дворец перешел и весь 
танцевальный коллектив – 120 человек, кото-
рый позднее стал называться ансамблем со-
временного бального танца «Оникс»  и вскоре 
получил звание народного. Но для того, чтобы 
этого достичь, постоянно шла кропотливая ра-
бота с каждым из танцоров ансамбля. 

В семейном архиве Войтовых много Почет-
ных грамот и благодарственных писем от ЦК 
профсоюза рабочих металлургической про-

мышленности, министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Челябинской обла-
сти, в которых отмечен вклад Лидии Васильев-
ны   в популяризацию и развитие танцевального 
спорта, воспитание юных талантов, содействие 
развитию культуры детского и юношеского 
творчества. Она удостоена диплома лауреата 
юбилейной премии в честь 50-летия ММК 
имени В. Ленина, а в 1990 году указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР ей было 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». В январе 2012 
года Лидия Васильевна стала победителем 
в номинации «Признание заслуг» федерации 
танцевального спорта Челябинской области, и 
ей была вручена памятная медаль.

Творческая династия Войтовых продолжает-
ся. Дочь Валерия оправдала надежды мамы и 
теперь постоянно принимает участие с ансам-
блем в городских, областных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях... уже 
и в качестве руководителя. Взять, к примеру, 
международный конкурс «На берегах Невы», 
где ансамбль стал лауреатом первой степени 
в четырех номинациях. А в 2010 и 2011 годах 
они стали финалистами восьмой и девятой Все-
мирной танцевальной Олимпиады в Москве.

Ежегодно на протяжении 16 лет «Оникс» уча-
ствует в фестивале художественного творчества 
«Я вхожу в мир искусств», который проходит в 
Анапе. В активе победы в конкурсах, прохо-
дивших в Пскове, Калуге, Нижнем Новгороде, 
Владимире, Кирове и других городах России.

Путь к успеху и овациям у Валерии начинался 
с раннего детства, а заниматься в ансамбле 
она начала с шести лет и вскоре стала высту-
пать в качестве солистки. Окончила педагоги-
ческий университет. С 19 лет преподавала хо-
реографию в лицее и продолжала заниматься 
в танцевальном ансамбле.

В настоящее время работает педагогом до-
полнительного образования в Доме учащейся 
молодежи «Магнит», руководит «Ониксом», а 
мама стала ее консультантом и, когда воз-
никает необходимость, помогает дочери с 
репетициями.

Лидии Васильевне приятно, что дочь многое 
переняла от нее, стала самостоятельно ставить 
танцевальные номера, руководит «Ониксом». 
Маме краснеть за нее не приходится и есть 
чем гордиться 

НИНА ЗВЕЗДИНА,  
ветеран труда

талантысуббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ru

 анонс
На льду  
«Спящая красавица»
В МагнитогорсКе 7 апреля состоится 
премьера эксклюзивного российского 
проекта – ледового шоу «спящая кра-
савица».

Сюжет ледового шоу рассказывает трогатель-
ную историю одноименной сказки Шарля Перро о 
волшебной силе любви принца к прекрасной Ав-
роре, заколдованной злой колдуньей Карабос.

Над созданием сказочного шоу работала це-
лая команда профессионалов, в числе которых 
фигуристы международного класса, участники 
чемпионатов мира и Олимпийских игр. Яркие 
и красочные костюмы, созданные в стиле эпохи 
мушкетеров и века Шарля Перро, специально 
для шоу создала Наталья Ермолаева, художник 
по костюмам Театра юного зрителя. В спектакле 
использованы последние технические и световые 
новинки.

Поражающие воображение грим и декорации, 
блестящая ледовая хореография и любимые с 
детства герои перенесут зрителей в волшебный 
мир и подарят незабываемые впечатления.

Билеты на шоу «Спящая красавица» продаются 
в кассах Дворца спорта имени И. Х. Ромазана.

Начало сеансов в 13.00 и в 16.00.
Телефон кассы 45-65-22.
Телефон для справок 8-967-868-83-63.

В семье Войтовых дочь оправдала надежды мамы

Дорожку в мир искусства  
она проторила в детстве

Творчество не знает границ

 Чем умнее человек, тем более он находит оригинальных людей. Блез ПАСКАЛЬ

недаВно созданное учреждение 
культуры – концертное объединение 
«Лира» – унаследовало лучшие тради-
ции городской филармонии, но у него 
свое лицо. 

Кроме концертов, традиционно состав-
лявших основу деятельности филармо-
нии, объединение занимается органи-

зацией больших зрелищных событий, ведет 
просветительскую деятельность.

– Легко, когда вместе, – утверждает ди-
ректор новорожденного учреждения Нина 
Павлиш, – Наша задача объединить про-
фессионалов и представить их творчество 
зрителю.

Многие коллективы хорошо известны 
горожанам. Это лауреаты всероссийских 
конкурсов – оркестр народных инстру-
ментов «Калинушка» под управлением за-
служенного артиста России Петра Цокало, 
концертный оркестр духовых инструментов 
под руководством Эдуарда Нама, джаз-«L-
бенд», скрипичный квартет. Открыты двери 
для молодых, но уже имеющих свой творче-
ский почерк коллективов и имен. 

В канун Дня победы на площади перед 

монументом «Тыл–Фронту» состоится 
большой праздничный концерт «Симфония 
Великой Победы», в котором в сопрово-
ждении сводного хора и оркестра выступит 
народный артист России Виктор Черно-
морцев. Он по-доброму отнесся к такому 
необычному предложению и специально 
для магнитогорцев подготовил уникальную 
концертную программу. В преддверии Дня 
города земляков ждет встреча с горячо 
любимой передачей «Играй, гармонь». 
Съемки программы с гала-концертом прой-
дут во Дворце культуры металлургов имени 
Орджоникидзе.

Особое внимание уделяется укреплению 
культурных связей с другими городами и 
регионами. В этом году планируются Дни 
культуры Магнитогорска в Сибае, по окон-
чании которых состоится ответный визит. 
В июне предстоит участие магнитогорской 
делегации в большом фестивале искусств 
«Самотлорские ночи». Путь артистов будет 
лежать через Тюмень, Сургут, Лангепас и 
Нижневартовск.

– Мечты сбываются, – делится Нина 
Михайловна. – Всегда хотела выйти за 
традиционные рамки. Например, создать 

при объединении семейный клуб, чтобы он 
работал как театр, в котором играют мамы, 
папы, бабушки. Они готовят сценарии, сни-
мают, устраивают просмотры, а мы выбира-
ем и отмечаем лучшие работы. Начали цикл 
просветительских концертов-уроков для 
школ и учебных заведений города. В планах 
– организация вечеров памяти тех, кто внес 
достойную лепту в культурную жизнь Магни-
тогорска. Это большой, интересный пласт! 
Осенью хотим устроить ретро-фестиваль, 
на котором прозвучат песни молодости 
нескольких поколений магнитогорцев. Их 
было немало, они помнятся лучше, чем 
многие современные.

Зная упорство Нины Михайловны, можно 
не сомневаться, что все у нового учреж-
дения культуры получится. Нина Павлиш 
почти два десятилетия работала во Дворце 
культуры металлургов имени Орджоникид-
зе. Срежиссировала десять театральных 
представлений ко Дню металлурга, про-
водила юбилеи города, пять лет работала 
художественным руководителем горнолыж-
ного центра «Абзаково». Сегодня руководит 
концертным объединением 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

«Легко, когда вместе!»
Новая «Лира» будет просвещать и концертировать



 финансы
Универсальность и доступ-

ность банковских продуктов, 
надежность и комфортное обслу-
живание – основа доверия  сотен 
тысяч клиентов банка, формула 
его позитивного имиджа и стре-

мительного развития

Немного истории
   27 ноября прошлого года  Сов-

комбанк  шагнул в свое  третье де-
сятилетие. Конечно, в историческом 
масштабе 21 год – не возраст. Но это 
еще с  какой точки зрения посмо-
треть! Закон «О Центральном банке 
Российской Федерации»,  явившийся 
отправным пунктом для формирова-
ния  банковской системы 
новой России, был при-
нят в 1990 году. Тогда 
в стране  действовало 
более  2000 коммерче-
ских банков. Выстоять в 
конкурентной борьбе и 
успешно преодолеть череду финан-
совых кризисов  смогли только самые 
сильные – те, кто сделал ставку на  
развитие доступных и 
привлекательных услуг, 
расширение территори-
альной сети и активную 
работу с клиентами. Соб-
ственный опыт в соче-
тании с достижениями 
лучших мировых прак-
тик, самые современные 
технологии  ведения бан-
ковского дела позволяют 
Совкомбанку  завоевы-
вать доверие  у самых 
различных социальных 
групп населения –  как  
руководителей крупных  
бизнес-структур, так и   
пенсионеров, бюджет-
ников. Сегодня Совкомбанк  среди 
500 крупнейших  российских банков 
занимает 33-е место по потреби-

тельским кредитам и 34-е место по 
депозитам физлиц (данные «РБК 
Рейтинг»).

    Одним из самых  важных по-
казателей, характеризующих работу  
любого банка, является высокая 
эффективность. И здесь Совком-
банк  сохраняет высокие позиции 
среди ведущих банков Российской 
Федерации. В рейтинге  авторитет-
ного издания «Профиль» (№ 44 от 
28.11.2011) отмечена рентабельность 
капитала Совкомбанка  на уровне 30 
процентов. Это девятый результат 
среди 200 крупнейших кредитных 
организаций страны.

Полный пакет
Полный пакет лицензий и серти-

фикатов дает банку широкие возмож-
ности  оказывать финан-
совые услуги практи-
чески в любой сфере и 
в любой ситуации. Как 
в мегаполисах, так и в 
малых городах России 
Совкомбанк известен 

как надежный и выгодный партнер. 
Частные клиенты  доверяют ему свои 
сбережения для хранения на раз-

личных видах вкладов. 
И это неудивительно, 
ведь ставки по вкладам в 
Совкомбанке, пожалуй, 
самые высокие. Кроме 
того, банк ввел дополни-
тельные гибкие условия, 
позволяющие вкладчи-
кам досрочно отзывать 
свои средства с частич-
ным сохранением про-
центов. Кстати, участие 
банка в государственной 
системе страхования 
дает дополнительную 
гарантию сохранности 
сбережений. 

Банк разрабатывает 
и предлагает широкий спектр но-
вых продуктовых линеек в области  
потребительского кредитования. 

Кредиты Совкомбанка пользуются 
заслуженным спросом у клиентов 
за простоту получения и удобство 
обслуживания. Банк одним из пер-
вых в стране отказался от различных 
комиссий, максимально упростив и 
сделав понятным взаимодействие с 
заемщиком. 

Где еще пенсионеры и молодые 
семьи могут без залогов, поручите-
лей и больших очередей оформить 
потребительский кредит на льгот-
ных условиях? Куда за заемными 
средствами обращаются врачи и 
учителя? В каком банке наиболее 
выгодно хранить свои сбережения?  
На эти вопросы  Совкомбанку утвер-
дительно ответили уже более 700000 
заемщиков и вкладчиков!

Таким образом,  реализуется основ-
ная  стратегическая миссия  Сов-
комбанка: Содействовать развитию 
малых и средних городов России пу-
тем предоставления доступа к высо-
кокачественным банковским услугам 
широкому кругу частных лиц, а также 
малому и среднему бизнесу. 

По всей стране
Подразделения  Совкомбанка  

успешно  работают в 30 субъектах  
РФ. С каждым годом современные 
офисы и банкоматы становятся  все 
ближе к своим клиентам  не только в  
таких крупных  городах, как Москва, 
Новосибирск, Владивосток, Красно-
ярск, Иркутск, Краснодар и других, 
но и в населенных пунктах  с числен-
ностью 10–15 тысяч человек. Рознич-
ная сеть банка насчитывает  более 200 
офисов  и более 1000 пунктов выдачи 
и обслуживания кредитов. И она по-
стоянно растет. Причем Совкомбанк  
не просто  «закрашивает» на карте 
России регионы своего присутствия, 
открыв в краевом или областном 
центре банковский офис, а стремит-
ся предоставить всем категориям 
населения  максимальный доступ к 
выгодным и привлекательным  фи-
нансовым продуктам и услугам. 

В ситуации, когда весь мир лихора-
дит от финансовой нестабильности, 
Совкомбанк  из года в год не только 
сохраняет завоеванные позиции, но и 
планомерно достигает новых высот. 
Независимые аналитики и рейтин-
говые агентства этот факт подтверж-
дают. Секрет  успеха заключается в 
сильной команде профессионалов-
единомышленников, которая не про-
сто работает хорошо. Она это делает 
лучше многих на банковском рынке.

Действительно, в то время как 

рейтинговые агентства снижают 
рейтинги стран и крупных компаний, 
Совкомбанку в 2011 году рейтинги 
были повышены. Для примера, на 
начало 2012 года рейтинг по нацио-
нальной шкале агентства RusRating 
повышен до значения «А+», а агент-
ства Эксперт РА – до уровня «А». 
Высокие рейтинги присвоены бан-
ку также международными агент-
ствами Moody's Investors Services 
и Standard&Poor’s. Это, конечно, 
говорит о высокой надежности Сов-
комбанка, добавляя уверенности 
его многочисленным партнерам и 
клиентам.
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Людмила Горлова была сильным
и жизнелюбивым человеком

Наше солнышко
КаК часто добрые слова 
о близком человеке мы 
говорим, когда его уже 
нет. 21 сентября прошло-
го года перестало биться 
сердце замечательного 
человека, Людмилы Дани-
ловны Горловой (в девиче-
стве Лукашенко).

Магнитогорск, родной 
город Людмилы Дани-
ловны. Здесь она ро-

дилась, здесь окончила школу 
и институт. Здесь прошла вся 
ее сознательная жизнь, здесь 
ее родные, одноклассники, 
друзья, коллеги. Она с детства 
мечтала быть учителем на-
чальных классов, реализовала 
свою мечту и была верна ей 
до конца своих дней. Ее знают 
и помнят многие поколения 
учеников, для которых она 
была первым и любимым 
учителем.

Свой первый выпуск она 
сделала в Златоусте, куда была 
распределена после оконча-
ния факультета педагогики и 
методик начального образова-
ния Магнитогорского государ-
ственного педагогического ин-

ститута. Первые выпускники, 
несмотря на свой уже вполне 
зрелый возраст, всегда с радо-
стью ждали ее приезда и спе-
шили на встречу, чтобы снова 
почувствовать себя детьми, 
поделиться своими успехами, 
радостями и горестями. 

Из Златоуста в Магнито-
горск она вернулась после 
смерти мужа. Здесь работала 
в школах № 55, 57. Послед-
ние годы перед выходом на 
пенсию Людмила Даниловна 
учительствовала в средней 
общеобразовательной школе 
№ 4. В школе она всегда была 
новатором, но никогда не экс-
периментировала на детях в 
угоду моде и каких-либо ам-
биций, всегда к любому нов-
шеству подходила взвешенно, 
с позиции здравого смысла. 
«Главное не навредить!» – го-
ворила она.

Людмила Даниловна на 
всех этапах своей жизни была 
человеком современным. Нет, 
она не приспосабливалась ко 
времени, она в любых жизнен-
ных ситуациях умела видеть 
хорошее, никогда не падала 
духом и не перекладывала 

свои проблемы на чьи-либо 
плечи. Она была сильным и 
жизнелюбивым человеком, 
рядом с ней всегда было на-
дежно и уверенно. Она любила 
говорить: «Другого времени у 
нас не будет. Это наше время, 
а значит, оно прекрасно!» 
Ее способность прийти на 
помощь, поддержать, под-
бодрить, а то и вовремя по-
журить, меня поражала.

Она всегда была активным 
человеком. В студенчестве 
пела в хоре, играла за сбор-
ную института по волейболу, 
отлично училась и еще уму-
дрялась выполнять обязан-
ности секретаря в деканате, 
поскольку в первые годы су-
ществования факультета се-
кретаря не полагалось иметь 
по штату. Работая в школе, 
Людмила Даниловна также 
всегда была загружена все-
возможными общественными 
поручениями: руководство 
методическим объединени-
ем, организация праздников, 
выезды с детьми на природу, 
руководство студенческой 
практикой.

После выхода на пенсию 
она с младшим сыном Рома-
ном перебралась в Калинин-
град, где после демобилиза-
ции с флота обосновался со 
своей семьей ее старший сын 
Николай. Все семь лет, кото-
рые прожила в Калининграде, 
она продолжала работать в 
школе-гимназии, каждый год 
собираясь наконец-то уже уйти 
на заслуженный отдых, но так 
и не успела.

Каждый приезд Людмилы 
Даниловны в Магнитогорск, 
для ее родных и друзей был 
настоящим праздником. Так 
было и в ее последний приезд 
в июне прошлого года. Энер-
гичная, красивая и модная, 
полная жизненных планов, 
она в последний раз, как сол-
нышко, обогрела нас своим 
теплом!

Она жила полной, насыщен-
ной жизнью, всегда устремля-
ясь вперед. Такой и останется 
в нашей памяти 

Тамара Кружилина, 
доктор педагогических наук, 

профессор маГу 

Вы решились на серьезную 
покупку?

Делайте это с максимальной 
выгодой для бюджета!

Собираетесь купить автомобиль или 
земельный участок?
Настроены сделать хороший ремонт 
или внести первоначальный взнос за 
квартиру?
В планах – обучение? 
Намерены воспользоваться  
дорогостоящими медицинскими 
услугами?

СОВКОМБАНК предлагает 
сэкономить на платежах по кре-
диту.

Оформив кредит «Важное решение» и 
предоставив в банк документы на по-
купку, вы можете снизить процентную 
ставку по кредиту на 4 %!

Условия кредита:
Сумма кредита от 200000 до 500000  
рублей.
Срок кредита – 6, 12, 18, 24, 36 и 60 
месяцев.
Процентная ставка на момент оформ-
ления кредита: 22% – 28% годовых.
Процентная ставка после снижения: 
18% – 24% годовых.

Условия снижения процентной 
ставки:

Предоставление в течение первого 
месяца пользования кредитом 
документов на приобретение товаров/
услуг в сумме равной или превышаю-

щей сумму оформленного кредита. 
К документам, подтверждающим  факт 
расходования средств, относятся: 
• копии чеков;
• копии договора купли-продажи;
• копии договора на оказание услуг 
(работ) с копией чека или нотариально 
заверенной  расписки.

Цель кредита:
• покупка автомобиля;
• ремонт;
• лечение;
• обучение;
• покупка земельного участка;
• первоначальный взнос на покупку 
недвижимости.
Фактическое снижение процентной 
ставки происходит с начала третьего 
месяца пользования кредитом.

Необходимые документы:
• паспорт гражданина РФ;
• второй документ: свидетельство 
о постановке на учет в налоговом 
органе, страховой медицинский по-
лис, водительское удостоверение, 
удостоверение личности офицера, 
военный билет, заграничный паспорт, 
страховое пенсионное свидетельство, 
пенсионное удостоверение;
• оригинал справки 2- НДФЛ;
• заверенная копия трудовой книжки/ 
трудового договора.
Копии чеков принимаются только с 
товарными чеками (с указанием при-
обретенных товаров/ услуг).

Пр. Ленина, 54,
тел.: (3519) 27-86-47.

Пр. К. Маркса, 96,
тел.: (3519) 26-51-04.
Пр. К. Маркса, 157,
тел.: (3519) 34-23-33.
Ул. Советская, 207,

тел.: (3519) 40-02-99.
Пр. К. Маркса, 210,

тел.: 8-912-479-58-16.
Мы открылись!

Ул. Октябрьская, 21,
тел.: (3519) 26-82-42.

Ул. Калмыкова, 12,
тел.: (3519) 41-70-01.



В минуВшую субботу, 17 марта, завер-
шился XVII турнир по зимнему мини-футболу 
«снежный мяч». 

Последние матчи прошли прямо перед процеду-
рой награждения. И, наконец-то, действительно 
на снегу, который в изобилии появился с на-

чалом весны.
– В нынешнем турнире приняло участие шестьдесят 

шесть взрослых команд и тридцать детских, – расска-
зывает начальник отдела физкультуры и спорта клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Андрей Гришин. – В футбол 
играли около полутора тысяч человек из различных 
предприятий города. Больше всего оказалось пред-
ставителей ОАО «ММК». Впрочем, это неудивительно, 
скорее традиция. Сюрпризом стало, что призовые 
места заняли две команды из отдела социальных 
программ комбината.

Команда «ОСП» ММК добилась первого места в 
высшей лиге турнира и получила переходящий кубок 
– главную награду соревнований. Кстати, в этой ко-
манде оказались лучший защитник турнира – Алексей 
Лунцов и лучший нападающий – Денис 
Херсун. Второе место в высшей лиге 
заняла команда «Интоника», третье 
– МаГУ. Эти команды тоже получили 
кубки, только размером поменьше.

Команде «ОСП-Профком» ОАО «ММК» 
присуждено второе место в третьей группе первой 
лиги. В этой лиге среди победителей немало и дру-
гих представителей металлургического комбината. 
Среди них «Огнеупор», ЦРМО-3, ЛПЦ-5. За развитие 
мини-футбола в ОАО «ММК» оргкомитет турнира на-
градил Александра Петрикеева – начальника отдела 
социальных программ комбината.

Среди победителей с экзотическими названиями – 
«Магнитка Юнайтед»: первое место во второй группе. 
А рекламщики из команды «Полосатый слон» заняли 
второе место в пятой группе. Некоторые футболисты 
оказались с погонами. Представители УВД честь 
мундира не уронили – оказались на третьем месте 
в четвертой группе. Всего в первой лиге было шесть 
групп и, соответственно, 18 победителей, дошедших 
до призовых мест в тройке лидеров. Команды по-
лучили грамоты, денежные призы. А тем, кто занял 
первые места, достались маленькие кубки с футболь-
ным мячом.

Вручал награды глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн – один из инициаторов про-
ведения этих игр в Магнитогорске. Семнадцать лет 
назад команд было чуть больше двадцати. В одной 

из них играл и сам Вадим Валентинович. Называлась 
команда «Октябрьская, 32» – именно по этому адресу 
располагается администрация Ленинского района. 
Администрация, кстати, продолжает оставаться 
организатором турнира. Вадим Чуприн возглавляет 
оргкомитет.

– Все эти годы большую помощь в проведении со-
ревнования оказывает металлургический комбинат, 
– добавил Вадим Валентинович. – Особое спасибо 
спортклубу «Металлург-Магнитогорск» и его директору 
Александру Бердникову.

На стадионе клуба, собственно, и проходил три 
месяца турнир по футболу на снегу. Количество 
участников с каждым годом растет, несмотря на 
то, что взрослые команды должны платить взнос. 
Изначально, кстати, турнир был рассчитан именно 
на взрослых. Уже потом решено было приобщить к 
«Снежному мячу» и детей. В этом году первое место 
в детской лиге заняла команда школы № 9. Второе – 
мальчишки из 133 микрорайона, третье – «Агаповка-
юниор». А лучшим инструктором юных любителей 
футбола признан Александр Трушкин.

Ежегодный турнир «Снежный мяч» 
поддерживает городское управление 
по физкультуре, спорту и туризму, что 
тоже немаловажно. Организаторы 
даже придумали приз самому пре-

данному. Награду получил Виктор Осипов. Лучшими 
вратарями в снежном мини-футболе любителей ока-
зались Евгений Рожков из МЭКа и Георгий Дидков-
ский («Интоника»). Универсальным игроком признан 
Артур Муртазин из МаГУ. Самым юным оказался 
Вячеслав Баклан, а старшим – Стас Шаталов.

На подведении итогов турнира звучали не только 
поздравительные речи. Глава Ленинского района 
Вадим Чуприн предложил почтить минутой молчания 
память Александра Кукушкина, который всю свою 
жизнь посвятил футболу. Он был капитаном команды, 
играющим тренером, директором СДЮШОР-4. Внес 
большой вклад и в развитие турнира «Снежный мяч». 
Александра Васильевича не стало 15 марта…

Семнадцатый турнир по мини-футболу среди 
любительских команд закрыт. Время готовиться к 
следующему. Быть может, в следующем году к Маг-
нитке присоединится и Челябинск. Там перенимают 
опыт нашего города, но пока встретиться командам-
победителям не случалось даже в товарищеском 
матче 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
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 Способности, как и мускулы, растут при тренировке. Владимир обручеВ

пьедестал

Чемпионский снежный мяч достался отделу соцпрограмм ММК

Кубки маленькие,  
победы – большие
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Рекламу на сайте  
magmetall.ru  

можно заказать  
по телефону  
35-65-53

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

Магнитогорский  
драматический театр

27 марта. «Изобретательная влюбленная». В рамках соци-
ального проекта «Театральный город». Начало в 18.30. 

28 марта. «Королева красоты». Начало в 18.30.
29 марта. «Бег». Начало в 18.30.
30 марта. «Двое на качелях». Начало в 18.30.
31 марта. «№ 13». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

24 марта. Вечер романсов «Звезда пленительного счастья». 
Начало в 18.00.

25 марта. Музыкальная сказка «Тайна волшебной горы».  
В. Бочаров. Начало в 12.00.

25 марта. Вечер романсов «Аромат цветов весенних». На-
чало в 18.00.

28 марта. Концертно-игровая программа «Его величество 
оркестр». Начало в 14.00.

30 марта. Балет «Тысяча и одна ночь». Ф. Амиров. Начало 
в 18.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.
magnitopera.com.

Магнитогорская государственная  
консерватория

26 марта. Цикл концертов «Учитель и ученик». Концерт 
эстрадной и джазовой музыки. Начало в 18.30.

26 марта. Концерт фортепианной музыки. Начало в 18.30.
27 марта. Концерт фортепианной музыки. Исполняет Дми-

трий Трофимов. Начало в 17.00.
27 марта. Концерт студентов кафедры концертмейстерского 

мастерства и камерного ансамбля. Начало в 18.30.
28 марта. К 45-летию ветеранского движения в Магнито-

горске. Концерт. Начало в 14.00.
28 марта. Вечер русской фортепианной музыки. Исполняет 

Александр Тетерин. Начало в 14.00.
29 марта. Концерт. Исполняет симфонический оркестр. 

Художественный руководитель и дирижер – Эдуард Нам. На-
чало в 18.30.

30 марта. Концерт хоровой музыки. Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорская картинная галерея
26 марта. Концерт  «Джаз в галерее». Начало в 19.00.
Персональная выставка Дениса Деменева.
Международная выставка графики и экслибриса.
Выставка фотоклуба Rusart.
График работы: с 11.00 до 19.00. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.

Василия Яковлевича МАМОНТОВА –
с 70-летием!

Желаем вам любви, заботы и внимания близких, здоровья 
и благополучия.

Администрация, цехком ЦЭСТ

Асию Зарифовну МАГСУМОВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья на долгие года, любви родных и 

внимания друзей.
Администрация, профком и совет ветеранов  

участка внешней приемки

Ольгу Тимофеевну 
КОЗЕДУБ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии, всех благ на долгие 
годы.
Коллектив цеха подготовки 

производства ОАО «ММК»

ВыстаВка-продажа состоится только 31 марта с 9.00 до 15.00 в доме дружбы народов 
(бывшем дк им. Мамина-сибиряка), ул. Московская, д. 17. тел. 8-843-253-57-93.

Казалось бы, что может быть 
нового в таком древнем деле, как 
рыхление почвы?

Инструментальный завод Екате-
ринбурга разработал чудо-лопату 
«Пахарь». За счет удобной конструк-
ции лопаты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит даже 
от небольшого усилия рук. При этом 

работающий не поднимает и не пово-
рачивает пласт земли. А это особенно 
важно для пожилых людей, страдаю-
щих от боли в пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см, ши-
рина – около 40 см, это целая грядка. 
При работе чудо-лопата не рассекает 
корни сорняков, что предотвращает 
их распространение. Земля после об-
работки рыхлителем такая мягкая, что 
не нужны грабли.

Производительность труда при ис-
пользовании чудо-лопаты 1–2 сотки в 
час, причем без труда ею могут работать 
даже женщины и дети. Таким образом, 
стандартный участок в 5-6 соток один 
человек легко вскопает за 5 часов ра-
боты. А удобство конструкции заставит 
садоводов навсегда забыть об усталости 
и болях в спине после работы обычными 
приспособлениями.

Ручной культиватор «Торнадо» без 
труда позволит вам разрыхлить любой, 
даже заброшенный участок, а также 
междурядья и приствольные участки де-
ревьев, не повреждая их корни. Главное 
преимущество инструмента — работа с 
прямой спиной и меньшими усилиями 
на поясницу. Благодаря уникальной гео-
метрии зубьев культиватора «Торнадо», 
которые очень остры и прочны, вы так 
же легко избавитесь от сорняков и про-
чего мусора в почве. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления почвы до 
20 см без оборота пласта. Возделывая 
участок с помощью культиватора «Тор-
надо», вы испытаете гораздо больший 
комфорт, чем при работе обычными 
инструментами.

Начало сезона совсем близко, поэто-
му многие дачники уже заранее позабо-
тились о покупке чудо-лопаты и «Торна-

до», спешите и вы! Хотите перекапывать 
участок с радостью? Приходите на 
выставку-продажу чудо-инструментов 
от производителя! 

Чудо-лопата и культиватор «торнадо» – спина не болит, руки не устают!

Чудо-лопата – 1770 р., для пенсионеров – 1600 р. Культиватор Торнадо – 1550 р., для пенсионеров – 1400 р.

 афИша



  Мировая премьера комедийного боевика «Веселые каникулы» не обошлась без технических новшевств

Румяные щечки по-магнитогорски

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогор-
ский металл» 

можно   
по телефону
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 кино
Мы пойдем  
своим путем
Король лев – он и в Африке король лев.

Даже благополучная Америка не застрахована от пере-
дела и разрушения. На ее руинах создается новое государ-
ство Панема с двенадцатью штатами. Как в давней сказке, 
они ежегодно платят столице дань юношами и девушками, 
которым предстоит игра на выживание: «Голодная игра». 
Когда жребий выпадает совсем юной, ее старшая сестра 
Китнисс вызывается играть за нее. Рядом с ней оказыва-
ется влюбленный в нее ровесник, но даже если они дойдут 
невредимыми до конца игры, в финале обречены сыграть 
на выживание друг с другом. 

«Голодные игры» – экранизация первого романа три-
логии Сьюзен Коллинз. Писательница пользуется в США 
бешеной популярностью, а роман издан более чем двух-
миллионным тиражом. Ранее она уже попадала в поле 
зрения киноманов как автор экранизированного подрост-
кового сериала «Хроники подземелья», навеянного «Алисой 
в Стране чудес», только ее мир современнее и попасть в 
него можно через люк канализации. В основу «Голодных 
игр» для подросшей со времени «Хроник» молодежи легли 
воспоминания ее отца-десантника о послевоенной раз-
рухе и нищете, а также древнегреческий миф о Тесее и 
Минотавре. О творчестве Коллинз высоко отзываются 
фантаст Стивен Кинг и автор вампирской саги  Стефани 
Майерс. В России в прошлом году помимо «Голодных игр» 
вышла вторая часть трилогии «И вспыхнет пламя». Правда, 
создатели фильма намерены экранизировать трилогию в 
четырех частях.

Другая новость недели – «Король Лев 3D». Первая версия 
анимации вышла на экраны в девяносто четвертом, но 
вы на возраст не смотрите: классике годы не считают. И 
тема вечная: отцы и дети. И сюжет до боли известный, но 
от этого не затертый: в саванне соперничают вождь льви-
ного прайда Мафуса и его брат Шрам. Шрам подстраивает 
гибель брата, а его маленького сына Симбу убеждает, что 
это он погубил отца. Львенок от горя уходит в саванну, где 
его выхаживают вонючка-бородавочник Пумба и сурикат 
Тимон. Они воспитывают найденыша в философии «Акуна 
матата», что на африканском суахили означает «нет про-
блем». Кстати, Симба на суахили как раз и означает «Лев», 
а Муфасой звали последнего короля уже не существующего 
африканского племени.  

«Король Лев» – первый в «Уолт Дисней» мультфильм, сня-
тый по оригинальному, а не переработанному сценарию, 
первый, где животные действуют в естественной среде, 
а не в очеловеченном быту, и первый, где создатели по-
зволили себе умертвить положительного героя. Говорят, в 
основу ленты легли идеи шекспировского «Гамлета». 

В первой половине девяностых аниматоры уже рас-
полагали немалыми компьютерными возможностями, 
так что в «Короле-льве» есть целые куски, выполненные в 
«новейших» технологиях. В эпизоде бегства стада антилоп 
вихрем пронеслись более восьмисот животных, а рисовали 
сцену два года. А еще художники, работавшие над версией 
фильма 1994 года, нарисовали для Blue-ray дополни-
тельные эпизоды, имитирующие испорченные во время 
озвучивания дубли. Всего в создании ленты было занято 
шестьсот аниматоров. Для них пригласили профессора 
биологии для консультаций по анатомии животных, чтобы 
художники лучше представляли себе их пластику.

Фильм получил два «Оскара» за песни Элтона Джона и му-
зыку Ханса Циммермана и бессчетное количество  премий 
в разных номинациях. Правда, по поводу одной из песен 
разгорелся спор об авторстве. Некоторые приписывали 
его африканскому исполнителю, но компания сумела до-
говориться с наследниками уже умершего автора.  А еще 
знатоки говорят, что в «Короле Льве» многое напоминает 
аниме шестидесятых годов «Белый лев Кимба». До смешно-
го: артист, озвучивавший  Шрама в американской версии, 
был уверен, что работает в ремейке аниме. 

Сегодня уже трудно поверить, но когда параллельно с 
«Королем Львом» создавалась «Покахонтас», считалось, 
что первый мультфильм будет проходным, зато второму 
обеспечена вечная слава. Кто знал, что он станет вторым 
в мире по кассовости после «Белоснежки» фильмом компа-
нии «Уолт Дисней». Теперь «Король Лев» стал вторым после 
шестого эпизода «Звездных войн» фильмом повторного 
показа, воспроизведенным в 3D. Стереоэффекты позво-
лили дополнить содержание фильма такими пейзажами и 
уходящими вдаль горизонтами, что уже ради одного этого 
стоит посмотреть фильм новыми глазами. Ну, и еще чтобы 
вспомнить детство. 

Мировая премьера комедийного боевика «Веселые 
каникулы» тоже не обошлась без технических новшеств. 
Поэтому запомнилась не только сюжетом о мелком вориш-
ке, который оказался в тюрьме с матерыми уголовниками 
и может рассчитывать только на помощь пацана, и даже не 
только Мелом Гибсоном в главной роли, сколько способом 
проникновения фильма на экран. По идее создателей, на 
первом этапе релиз фильма не попадает в американские 
кинотеатры, и его можно посмотреть только по спутниковой 
антенне. Права на демонстрацию у компании сохранятся 
месяц, потом откроется доступ другим сервисам, потом 
будет релиз на Blue-ray и станет доступным цифровое 
скачивание. Правда, в России решили не эксперимен-
тировать: лента выходит в обычный прокат. У России 
всегда свой путь.

АЛЛА КАНЬШИНА
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«Румяные щечки-2012», рассчитанные человек 
на семьдесят–сто, в этом сезоне привлекли более 
девяноста участников – около тридцати семей. 

За ужином в пятницу участники фестиваля, приехав-
шие на автобусах, набирались сил в комфортабель-
ных номерах «Уральских зорь» на Банном. А в суб-

боту с утра до позднего вечера переводили накопленную 
энергию в хорошее настроение: провели веселые старты, 
отыскали командами клады, построили снежный городок. 
К вечеру нагуляли аппетит, приговорили плотный ужин 
и только потом на сытый желудок устроили кулинарный 
поединок да еще провели конкурс рисунков для детей. 
Так перевалил за первую половину фестиваль семейного 
отдыха «Румяные щечки-2012», организованный отделом 
соцпрограмм и профкомом ОАО «ММК». В нынешнем се-
зоне он посвящен восьмидесятилетию 
комбината. 

Семья Канышевых–Майстренко 
в этот вечер победила в юбилейной 
викторине в номинации «Самые ин-
теллектуальные». Они ветераны фести-
валя: участвуют в нем третий раз. И хотя старшие члены 
семьи работают на комбинате: Вероника Валерьевна 
– инженер-технолог в центральной лаборатории, а Игорь 
Анатольевич – технолог в центре энергосберегающих 
технологий, они признаются, что некоторые вопросы вы-
звали затруднение: к примеру, когда нужно было закончить 
стихи об ММК авторской строкой. Зато многие ответы 
дал их сын Женя – пятиклассник тридцать второй школы: 
«Первый кинотеатр города…» – «Магнит». – «Первый ди-
ректор комбината...» – «Завенягин». – «Название домны 
№ 2...» – «Комсомолка».

Воскресное утро тоже не дало расслабиться: надо было 
за полдня попрощаться с зимой и встретить весну. Были 
катание на санях, кулачные бои, перетягивание каната, 

сжигание чучела Масленицы, чаепитие с блинами – все 
под песни, танцы и прибаутки в исполнении творческого 
коллектива «Калинка» Левобережного дворца культуры 
металлургов. Едва ли не самыми восторженными зрителя-
ми и участниками фестиваля в этот день были дошколята 
детдома № 1. Они отдыхают в «Уральских зорях» и по фе-
стивальной традиции приглашать отдыхающую в детском 
оздоровительном центре детвору на семейный праздник 
стали дорогими гостями дня. Самое большое впечатле-
ние – от лошадки. На расспросы журналистского десанта 
малышня, по возрасту едва научившаяся говорить, отве-
чала дружным цоканием, «н-ноканием» и изображением 
лошадиных повадок. Похоже, им на празднике все понра-
вилось. Огорчение вызвало только сжигание Масленицы. 
Костя Заплатин даже заплакал, но когда ему разъяснили, 

что к чему, принял и эту игру.
А победителем в номинации «Самый 

младший участник» стал Ванечка Коже-
мякин – год и восемь. Он участвовал 
во всех фестивальных затеях, пусть 
даже временами на маминых и папи-

ных руках. Николай и Ольга Кожемякины еще и друзей 
прихватили на «Румяные щечки»: Евгения и Викторию 
Камадиных с сыном данилом. Если фамилия Камадиных 
покажется знакомой любителям езды на внедорожниках – 
да, и Камадин, и Кожемякин – локомотивы внедорожного 
движения MagWD. Не все же им экстримом заниматься 
– надо и без напряга с семьей отдохнуть. Фестиваль свое 
дело делает: пропагандирует здоровый образ жизни и 
создает для него условия. Как  отметил председатель 
союза молодых металлургов ОАО «ММК» Евгений Хохлов 
вручая призы, румянец во всю щеку от морозца и солнца 
участникам обеспечен 
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 Ванечка Кожемякин почти с пеленок начал познавать вкус праздничных затей
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Во всю щеку
Фестиваль знает все про комбинат  
и продлевает прощание с зимой



Лишний раз убеждаешься: в 
узком кругу музыкантов, вла-
деющих каким-либо довольно 
редким инструментом, можно 
быть известным не только в 
своем городе, но и далеко за 
его пределами, в широком же 
кругу – таком, как всемирная 
паутина, – информации прак-
тически никакой.

Подтверждение тому – поиск 
информации о баянисте Эду-
арде Аханове, который на днях 

приезжал с концертом в Магнитку. 
Что выдают скупые строчки поис-
ковиков? Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, таких 
как немецкий «Клингенталь», фин-
ский Sata-Hame-Soi, хорватский 
«Кубок мира», «Большой приз Дона», 
«Югория», «Кубок Кубани», «Молодые 
таланты России»… Еще, что Эдуард – 
единственный в России победитель 
конкурса «Кубок мира» в номинации 
«варьете». И все! А что Аханов играет, 
как играет – Интернет, увы, подска-
зать не смог.

Да, чуть не забыл: на раскле-
енных концертных афишах было 
написано, что Эдуард – ни много 
ни мало – еще и чемпион мира по 
баяну. Прямо спортсмен какой-то, 
а не музыкант…

Естественно, придя на концерт 
баяниста, надеялся, что концерт-
мейстер или сам Аханов расскажут, 
откуда есть пошел сей титул – чем-
пион по баяну. Но концертмейстер 
выдала лишь сухой пресс-портрет 
да попросила отключить мобильные 
средства связи и ни в коем случае 
не снимать действо на видео. Сам 
Эдуард целиком и полностью от-
дался власти баяна и лишь перед 
очередной композицией объявлял, 
что будет играть и… как.

Оказывается, свой баян он ис-
пользует не только как клавишный 
инструмент, но и как ударный. А 
чтобы совсем удивить зрителя, 
представил собравшимся такое 
замечательное устройство, как «лу-
пер» или по-другому – loop-станцию. 
Что это за штука такая? Проще 
говоря – наигрываешь мелодию, 
«лупер» ее записывает, а потом за-
писанное продолжает «закольцов-
ками» проигрываться, а музыкант 
в это время дополняет звучание 
каким-нибудь соло или вообще тем, 
что ему в голову взбредет. в итоге 
из этого можно создать чуть ли не 
оркестр с единственным исполни-
телем. Что Аханов и продемонстри-
ровал, сыграв «Концертную польку» 
Бориса Тихонова, где он сам себе 
был и ритм, и соло, и ударник одно-
временно.

Зрители услышали композиции 
Стрейчи, Рейнхардта, Фанчелли, 
Пьяццоллы, Кореа, Музыкини. За-
вершить концерт Аханов поначалу 
хотел опусом «Русские в Финлян-
дии» Цфасмана, но, учитывая, что 
в зале было много детей, закончил 
«мультяшной» «Я на солнышке лежу» 
Геннадия Гладкова.

Не все зрители поспешили после 
окончания концерта в гардероб – 
многие желали получить автограф 
лауреата-баяниста и фото с ним на 
память. Эдуард не возражал – каж-
дому подписал, терпеливо позиро-
вал, пока у какой-нибудь девушки 
получится нормально запечатлеть 
на фотокамеру музыканта.

Настал и мой черед поговорить… 
С двумя баянистами сразу. Одним 

был, собственно говоря, Аханов, 
вторым – один из пригласивших его 
с концертом в Магнитогорск, Евге-
ний Гайнуллов. Напомню: Евгений 
– из замечательного и известного 
трио баянистов «Контраст», ныне, к 
сожалению, распавшегося.

– Мы познакомились в прошлом 
году на Кубке мира в Хорватии, – 
начинает Эдуард. – И как-то сразу 
сошлись характерами, наладили 
творческое общение. все было, как 
обычно на таких конкурсах – знако-
мишься с новыми исполнителями, 
узнаешь их 
программу. 
Тогда «Кон-
траст» взял 
вторую пре-
м и ю ,  ч т о , 
п о  м о е м у 
скромному мнению, было спорно: 
стал свидетелем их выступления 
и считаю, что они сыграли лучше 
всех. Подошел ребят поздравить, и 
как-то сразу друг к другу прониклись 
расположением.

– Знакомство завязалось еще в 
аэропорту, когда мы представляли 
делегацию от России на Кубке 
мира, – поправляет Евгений. – 
Нас было десять человек вместе 
с жюри. Действительно, быстро 
нашли общий язык, приходили друг 
за друга болеть: Эдуард – за нас, 
мы – за него. в принципе, тогда и 
созрело решение пригласить Ахано-
ва в город с концертом. Когда его 
услышали, сказали: «Эдуард, хотим 
тебя в Магнитогорск. Однозначно!» 
визит планировался раньше – про-
шлой осенью – тогда задумывали 
фестиваль. Но к тому моменту трио 
распалось, поэтому с фестивалем и 
выступлением Эдика пришлось по-
временить. К счастью, ненадолго.

– Обратил внимание, на афи-
шах написано, что Эдуард – чем-
пион мира по баяну…

Э. а.:  Это как раз и есть тот са-
мый кубок мира в Хорватии, где мы 

познакомились. Просто чемпионат 
– это такое негласное название.

– У меня сразу ассоциации воз-
никли со спортом.

Э. а: Музыка – тоже своего рода 
спорт. Это и нервы, и собранность, 
и сдержанность. Когда выходишь 
на сцену, особенно, если это не 
концерт, а конкурс, любая твоя 
зацепка, мелочь – все отмечает 
жюри. Неискушенный зритель и 
не поймет, что я допустил какую-то 
ошибочку, а жюри заметит любую 
шероховатость – и ты в пролете.

– а с бая-
ном знаком-
ство когда 
началось?

Э. а.: Да, 
н а в е р н о е , 
как и у многих 

– в детстве. Лет в семь-восемь…
– Концертную программу сам 

подбираешь?
Э. а: Сегодня концерт звучал с 

моими аранжировками и импро-
визациями.

– Мне кажется, зрителя стоило 
оставить в неведении с loop-
станцией. наверное, было бы 
интересно посмотреть, как он 
реагирует на то, что музыкант 
играет сначала одно – это одно 
все еще продолжает играть, но 
исполнитель уже «виртуозит» на 
другую тему, третью…

Э. а.: Слишком тонкая грань – 
многие подумали бы, что я играю 
под фонограмму, а этого не хотелось 
бы. ведь зрителю же не объяснишь, 
если заранее не рассказать, что 
исполнение живое, что это делается 
здесь и сейчас.

Е. Г.: Хотел бы добавить еще один 
факт к уникальности Эдика…

Э. а: Не надо (смеется)!
Е. Г.: Но я все-таки скажу. Эдик 

– многоборец: он единственный 
в своем амплуа классического 
исполнения на баяне. Это требует 
колоссального труда. Но он первый 

и единственный в России, кто за 
шестьдесят пять лет существования 
Кубка мира победил в номинации 
«варьете».

Э. а: все верно…
Е. Г.: Когда он завоевал эту по-

беду, все «стояли на ушах». Шутка 
ли – впервые такую сложную номи-
нацию взять. Россияне всегда были 
хорошими классиками, уверенно в 
этом побеждали. И когда Эдик брал 
призовые места на классических 
конкурсах, это было закономерно, 
круто, но в порядке вещей. Когда 
же он приехал в Хорватию и на их 
площадке всех уделал, то все были 
просто в шоке. в этом его не пре-
взойти. Но – мало того! Эдуард взял 
еще одно место – в номинации 
«Электронный баян». Это просто 
нонсенс, потому что данное на-
правление только-только набирает 
обороты в России. Электронный 
баян – своего рода синтезатор, 
то есть по сути – целый оркестр 
одного исполнителя. Когда Эдуард 
тестировал при нас этот инструмент, 
мы сидели ошарашенные и ничего 
понять не могли: никогда ничего 
подобного не видели – играешь 
на баяне, а звучит фортепиано или 
симфонический оркестр, или хор. 
Или – все вместе. И то, что он овла-
дел этим инструментом, поразило 
всех, кого только можно было по-
разить на конкурсе. Надеюсь, что 
в следующий приезд Эдик «убьет» 
слушателей – в хорошем смысле 
слова – этим баяном.

– значит, следующий приезд 
планируется?

Э. а.: Обязательно. Хотя подмечу: 
зал на этом концерте был непро-
стой, я долго искал контакт со зри-
телем. Только со второй половины 
концерта стало легче играть. во 
многих залах приходилось играть, 
но здесь было тяжеловато… Это, на-
верное, связанно с тем, что эстрад-
ное направление у нас практически 
не развито: то есть не знаешь даже, 
с кем тебя могут сравнить и как 
будут воспринимать. Если человек 
не знает, что будет на концерте, он, 
естественно, не знает, что ожидает 
увидеть. в стране почти нет эстрад-
ных баянистов или тех, кто работает 
в этом направлении. Поэтому каж-
дый зал – в новинку. И я даже не 
могу сказать, где проще – в Европе, 
в Москве или в провинции. Хотя нет 
– в Москве попроще, там публика 
больше «кушает» музыки.

– Когда шел на интервью, не-
вольно подслушал разговор зри-
телей, которые пытались сравни-
вать тебя с Петром Дрангой…

Э. а.: И Петр, и я работаем в 
эстрадном направлении. Но я 
играю на акустическом инстру-
менте в стиле «варьете» – это 
сольное исполнение без минусо-
вок и фонограмм, а Петя работает 
больше в эстрадном направлении, 
котороеближе к шоу-бизнесу. Это 
разная игра. Так что получается: 
мы с Дрангой идем разными до-
рожками и ни в коем случае не 
пересекаемся.

– а свою музыку придумыва-
ешь или по импровизациям на 
композиции других авторов «от-
рываешься»?

Э. а.: Конечно же, есть и автор-
ские вещи, но их я подготовлю к 
следующему концерту в вашем 
городе, если он случится.

Е. Г.: Очень надеюсь, что слу-
чится 

Илья МОСКОВЕЦ 
> Фото автора

 Электронный баян – своего рода синтезатор мелодии, по сути – оркестр одного исполнителя

 фестивали
Путин приедет 
к студентам
в ЭтОМ ГОДУ Челябинск впер-
вые стал площадкой для про-
ведения «весны студенческой» 
российского масштаба.

Самый популярный фестиваль мо-
лодежного творчества планируется 
провести на высоте в буквальном 
смысле: открытие состоится в цехе 
«белой металлургии» «Высота-239» 
Челябинского трубопрокатного заво-
да 15 мая. Организаторы предложили 
приехать на открытие избранному 
президенту Владимиру Путину, и тот 
сказал: «Спасибо за приглашение, 
буду». Хотя, конечно, еще многое мо-
жет измениться.

Кроме первого лица государства, на 
«Весне» ожидается поистине звездный 
состав гостей. На российский этап 
традиционно приглашают именитых 
выпускников фестиваля. Как стало 
известно нашему собкору, переговоры 
ведутся с певцами Димой Биланом и 
Юлией Ковальчук, писателем Евге-
нием Гришковцом, командами КВН 
«Максимум» и «СТЭПиКО». Также 
организаторы надеются, что, как и в 
прошлом году, председателем жюри 
выступит Илья Резник.

Дети и джаз
в ЦЕнтрЕ эстетического вос-
питания детей «Камертон» во 
второй раз состоится откры-
тый межрегиональный детский 
фестиваль-конкурс «играем 
Jazz». Он пройдет с 26 по 28 
марта.

Опыт прошлого года показывает, что 
интерес детей, подростков к джазовой 
музыке, ее истории и исполнительским 
традициям стабилен, с годами растет, 
что подтверждается «географией» 
предстоящей встречи. Город встретит 
около ста юных исполнителей из 
Свердловской, Курганской, Челябин-
ской областей, Республики Башкор-
тостан. В фестивале примут участие 
солисты, ансамбли разных составов 
и биг-бэнды, исполняющие музыку в 
джазовой традиции. Ребята выступят в 
трех возрастных категориях: младшей 
– до 10 лет, средней – от 11 до 14 лет и 
старшей – от 15 до 18 лет.

Дипломантов и лауреатов фести-
валя определит компетентное жюри. 
Председатель экспертной комиссии 
народный артист России, лауреат 
премии имени Густава Малера, извест-
ный джазовый пианист, композитор 
и педагог Даниил Крамер. В состав 
жюри входят известные джазовые 
музыканты – лауреаты и дипломанты 
многочисленных российских и между-
народных конкурсов, авторитетные 
педагоги.

Программа фестиваля-конкурса 
разнообразна и насыщенна. 26 марта 
в 18.30 состоится торжественное от-
крытие фестиваля-конкурса «Играем 
Jazz» и концерт джазового оркестра 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени М.И.Глинки – 
дирижер Владимир Недда.

27 и 28 марта пройдут конкурсные 
прослушивания участников фестива-
ля. Настоящим подарком для гостей 
и жителей города станет концерт 
«Галерея джаза» в исполнении квар-
тета Романа Секачева из Москвы, 
который состоится 27 марта в 18.30. 
27 и 28 марта желающие смогут по-
сетить мастер-классы, которые дадут 
члены жюри. Гала-концерт лауреатов 
и церемония награждения состоятся  
28 марта в 18.30. 

Фестиваль – конкурс «Играем Jazz» 
пройдет при поддержке ОАО «ММК», 
ряда больших и маленьких фирм, 
благодаря активной помощи мно-
гих предпринимателей – любителей 
джазовой музыки. Информационные 
партнеры проекта – журнал Living, 
телеканал «Медиа ТВ», МГТУ имени 
Г. И. Носова.

суббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ru камертон

Баянист–многоборец
Эдуард Аханов и Петр Дранга  
идут разными музыкальными дорогами

К следующему концерту 
он обещает исполнить
авторские вещи



УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пласти-
ком. Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка бес-
процентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.

*Металлические двери, бал-
конные рамы, отделка деревом. 
Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Наружная и внутренняя от-
делка евровагонкой, пластиком. 
Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Быстро, надежно, качественно 
отделка балконов евровагонкой. 
Т.: 21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, внутрен-
няя, наружная. Т.: 8-908-094-
5904, 30-17-06.

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46.

*Металлоконструкции. Вы -
вески. Баннеры. Т.: 28-06-88, 
8-961-579-46-88.

*Металлические двери, тепли-
цы, ворота. Т.: 22-54-65, 8-3519-
082-333.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы (стекло). Качественно. 
Т. 31-10-30.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Гарантия. Т. 418-
985.

*Теплицы. Индивидуальный 
подход. Качественная работа с 
гарантией. Т. 45-48-51.

*Теплицы. Поликарбонат, стек-
ло. Качественная работа. Т. 44-
90-14.

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Теплицы, навесы, любые 
металлоконструкции. Т. 43-19-
21.

*Теплицы из поликарбоната 
3х6 – 16700 р., 3х4 – 13700 р. 
Т. 43-19-21.

*Теплицы по приемлемым це-
нам, любые металлоконструкции 
из своего металлопроката. Т.: 45-
40-50, 8-952-528-2621.

*Теплицы. Дуги через 1 м, рас-
срочка – 1 год. Т. 44-00-65.

*Теплицы. Усиленный каркас. 
Рассрочка. Т. 44-00-82.

*Теплицы в рассрочку. Т. 45-
22-40.

*Теплицы. Т. 49-33-03.
*Теплицы. Усиленные каркас 

и крыша. Рассрочка – 2 года. Т. 
29-90-50.

*Теплицы от 14000 р., парники, 
заборы, ворота. Двери, решетки, 
оградки, ремонт крыш. Т.: 45-21-
06, 8-351-902-1878.

*Теплицы, каркасы, дуги, ме-
таллоконструкции. Т.: 8-912-303-
33-90, 8-951-447-66-57.

*Теплицы. Сварочные работы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Заборы, решетки, теплицы, 

навесы. Т. 45-04-24.
*Теплицы. Т. 454-457, 455-

457.
*Покрытие теплиц поликарбо-

натом. Т. 8-952-528-26-21.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Установка замков, вскрытие, 

ремонт дверей, замков, сварка. 
Т. 43-15-11.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей, гарантия. Т. 45-
07-65.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т.: 45-01-
69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомеры, 
гарантия 3 года. Качество.  Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод (сады), канали-
зация, отопление (сантехника). Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Замена труб, канализации, 
водомеров. Опыт. Гарантия – 3 
года. Т. 45-00-21.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Бурение скважин. Т. 29-66-
69.

*Ламинат. Панели. Гипсокар-
тон. Качественно. Т. 8-902-865-
99-37.

*Натяжные потолки. Рассроч-
ка, гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Натяжные потолки, сантехни-
ка. Т. 8-951-489-3275.

*Спектр отделочных работ в 
квартирах, домах, инженерные 
сети. Гарантия. Т. 8-908-823-
78-67.

*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-0079.

*Отделочные работы: ГКЛ, ДСП, 
ламинат, обои, покраска, панели, 
двери. Т. 8-906-899-76-42.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-9546.

*Отделочные работы любой 
сложности. Рассрочка. Т.: 8-968-
116-66-84, 8-912-805-1722.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-7390.

*Ремонт квартиры. Т. 8-906-
852-55-91.

*Гипсокартон, панели, кафель. 
Т. 8-909-747-96-37.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 
43-99-33.

*Ремонт окон, регулировка. От-
косы, москитки. Т. 47-37-33.

*Пластиковые окна, приемле-
мые цены. Рассрочка. Т.: 45-24-
11, 8-912-805-24-11.

*Регулировка пластиковых 
окон, замена стеклопакетов. Т. 
8-902-892-4612.

*Откосы. Т. 45-01-05.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Откосы, кафель. Т. 8-912-809-

4528.
*Выложу кафель, все виды 

малярных работ. Т. 8-919-337-
15-66

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 439-445.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
12-84.

*Шкафы-купе, кухни, столы, 
детские. Т. 8-906-852-2774.

*Мебель на заказ. Т. 8-908-
069-4626.

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-15-03.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-4035.

*Домашний мастер. Т. 8-904-
809-43-56.

*Электромонтаж. Качественно. 
Недорого. Т. 43-11-56. 

*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-8055.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники. Монтаж. Т. 8-951-789-
40-70.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж квартир. Элек-
тросчетчики. Гарантия. Т. 8-908-
823-7867.

* «Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-2451.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-
11-56.

*«РемБытСервис». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т.: 
8-951-456-5115, 27-00-52.

*Ремонт холодильников. Т.: 29-
72-71, 8-904-814-3908.

*Ремонт холодильников. Ка-
чество. Т. 31-90-80, 8-963-097-
3954.

* «Домашний Холод». Каче-
ственный ремонт холодильников 
без выходных. Выезд за город. Т.: 
46-06-35, 8-951-115-46-49.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Гаран-
тия. Т. 8-909-09-82-039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-967-868-23-37.
*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-30, 

8-904-974-7907.
*Телемастер. Ежедневно. Скид-

ки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  28-96-
66, 8-951-486-91-24.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гаран-

тия. Т. 29-24-03.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

ры. Т. 30-17-07.
*Профессиональный ремонт 

телевизоров, мониторов. Т. 45-
18-86.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-21-16.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка, «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, «Триколор» Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*Телеантенны! Триколор-ТВ. 
Пенсионерам скидки. Т. 44-03-
75.

*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-

36-35.
*«Триколор-ТВ» в рассрочку. 

Пр. Ленина, 104. Т. 46-10-10, 
28-99-00.

*Актив ТВ. Рассрочка. Т. 299-
000.

*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-

33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт. Триколор. Т. 8-912-301-
07-96.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*Антенны телевизионные. Т. 
28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
баннеров-блокировок. Антиви-
русы. Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Проблемы с компьютером. 
Звоните. Профессиональное ре-
шение любой проблемы. Быстро, 
качественно. Недорого. Выезд 
бесплатно. Гарантия. Т.: 43-98-84, 
8-904-975-10-16.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионное программное 
обеспечение. Скидки. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт, настройка теле-, ви-
део-, аудиотехники, компьютеров. 
Выезд, гарантия. Т.: 8-952-509-
23-80, 8-906-851-74-44.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Установка ПО. Т. 47-55-11.

*Ремонт и настройка компью-
теров. Т. 8-351-901-4081.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-49-26.

* «РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

* «РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
8-908-078-08-77, 28-08-77.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Помощь в оформлении ипоте-
ки. Тел. 43-16-67.

*Декларации на возврат подо-
ходного. Приеду, заполню, сдам. 
Т. 8-902-608-1066.

*Покупка и продажа недвижи-
мости. Т. 43-01-43.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Бесплатные юридические кон-

сультации. Т. 8-950-724-67-84.
*Свободное чтение ребенка!. 

Т. 8-908-586-98-61.
*Мегатамада. Т. 44-05-90.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-

000.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, 

тамада, фото. Т. 8-9222-307-208.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-

57-89-005.
*Видео-, фото. Т. 8-904-812-

8278.
*Фото-, видеосъемка. Т. 46-

20-41.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*Юридическая поддержка для 
автовладельцев. Т. 45-18-86.

*Юрпомощь. Т. 8-912-402-
52-72.

*Автоюристы. Т. 8-351-900-
23-40.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, пеерезды, доставки. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

* «ГАЗели», город, межгород, 
любое время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипуля-

тор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. 

Т. 8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-

10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-

19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 46-65-

66.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 

Недорого. Т. 8-908-048-55-42.
*«ГАЗели», грузчики, город, 

межгород. Т. 8-922-711-7759.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 

Круглосуточно. Т. 450-752.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

43-03-26.
*Грузоперевозки. 3 тонны, до 6 

метров. Т. 8-919-114-55-51.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Домашний мастер. Т. 45-

55-03.
*Электрика, сантехника, отде-

лочные работы. Т. 45-55-03.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Стяжка, полы. Т. 8-951-79-

212-90.
*Ремонт квартир, сайдинг. Т. 

31-90-80.
*Автовыкуп. Т. 8-909-749-23-

22.
*Покупка автомобилей. Т.8-

961-047-27-24.
*Срочный автовыкуп. Т.8-912-

307-77-22.
*Автовыкуп. Т. 8-904-940-00-

22 .
*Электромонтаж. Качество. 

Гарантия. Т.8-909-098-39-74.
*Декоративные изделия из 

массива. Т. 8-909-098-39-74.
*ХолодБытСервис. Т. 47-74-01.
*Ламинат, линолеум, плинтус. 

Т.44-01-60.
*Обои, шпаклевка. Недорого. 

Т.8-909-095-32-70.
*Домашний мастер. Т.44-01-

60.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-40-

30-989.
*Ремонт квартир, покраска, ка-

фель, шпаклевка, обои. Т. 8-919-
12-49-653.

*Эвакуатор. Т. 45-70-45. 
*Электромонтаж. Т. 8-912-

307-5777. 
*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 

8-919-336-23-96.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-
96.

*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-44-56.
*«ГАЗели». Город. Межгород. Т. 

49-47-49.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-09-

66.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-096-

30-77.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-950-746-34-78.
*Сантехработы. Т. 8-951-779-

33-99.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-

69.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехработы. Электромон-

таж. Т.: 8-912-802-25-49, 8-968-
118-48-28.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации. Т.: 8-909-093-
17-93, 8-909-095-21-57.

*Реставрация ванн. Т.: 45-03-
44, 45-13-04.

*Стиральные машины: ремонт 
на дому, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Электромонтаж. Т. 8-908-585-
01-55.

*Электромонтаж. Т. 29-66-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 8-909-747-25-42.

*Ремонт мебели, обновление. 
Т. 8-912-804-76-52.

*Шкафы-купе. Гардеробные. 
Быстро, качественно, недорого. 
Т. 45-22-36.

*Все виды отделочных работ. Т. 
8-951-459-84-03.

*Обои, потолки. Т. 8-952-522-
95-74.

*Потолки, обои. Т. 8-967-869-
25-76.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 8-963-096-22-04.
*Кафель, ламинат. Т. 43-02-

24.
*Кафель, обои. Т. 43-12-21.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Ламинат, линолеум. Т. 8-902-

890-64-48.
*Натяжные потолки от 290 

р./м2. Сроки. Опыт. Т.: 477-417, 
477-470.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-968-

119-06-19.
*Домашний мастер. Т. 8-906-

899-28-68.
*Домашний мастер. Т. 8-968-

128-91-44.
*Слом. Т. 43-93-63.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Лечение запоя на дому. Име-

ются противопоказания. Прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87.

*Сварочные работы. Ворота, 
решетки. Т.: 30-29-20, 8-951-
465-01-19.

*«Дельтаинформ». Компьютер-
ная помощь. Комплектующие. 
Дешевые флэшки. Т. 45-30-30.

*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.

*Настройка и ремонт компью-
теров. Т. 43-00-26.

*Антенны, видеонаблюдение, 
домофоны. Т. 8-904-302-71-11.

*Наследство. Семейные споры. 
Т. 46-46-07.

*Устали от коллекторов? Т. 
8-951-119-33-78.

*Тамада. Т. 8-903-090-19-58.

ТРЕБУЮТСЯ
*В отдел оптики медицинского 

центра «Здоровье» – специалисты 
по изготовлению и продаже очко-
вой оптики. Т. 26-88-98.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу – почтальоны, 
почтальоны по доставке газеты 
«Магнитогорский металл». Офици-
альное трудоустройство, полный 
соц. пакет. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: пр. Ленина, 32 
с 8.30 до 15.00. Т. 23-57-49.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» приглашает на работу 

бывших работников общества, 
демобилизованных из Россий-
ской Армии, а также работников 
обществ Группы ОАО «ММК» по 
следующим профессиям: токарь, 
токарь-расточник, оператор стан-
ков с ПУ, фрезеровщик. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*Организации –  токари, 
токари-расточники, фрезеров-
щики, операторы станков с ПУ 
4-5 разрядов, а также демобили-
зованные из Российской Армии. 
Стабильная заработная плата, 
соцпакет. Т.: 8-909-092-55-68 с 
9.00 до 16.00.

*ЗАО «Металлургремонт-1» – 
инженер-электроник (системный 
администратор со знанием PLC). 
Т. 24-10-07.

*Для работы в западной части 
России в апреле 2012 г. – пром. 
альпинисты, имеющие опыт работ 
по устройству навесных вентили-
руемых фасадов. Для работы в 
ОАО «ММК» – электрогазосварщи-
ки с опытом работы, без вредных 
привычек. Т. 28-89-80.

*Слесарь-ремонтник, 5 разряд, 
кладовщик. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-24-25.

*Мастер станочных работ. Т. 
8-912-409-21-53.

*На вахту бетонщики, арма-
трущики, электрогазосварщики, 
монтажник, прораб на монтаж 
м/к и прораб на монтаж внутрен-
них и наружных сетей, геодезист. 
Т. 21-42-77.

*Профессиональное учили-
ще № 104 примет на работу 
бухгалтера-материалиста со зна-
нием ПК и 1С «Бухгалтерия». 
Обращаться по адресу: ул. Ле-
сопарковая, 99. Т.: 21-26-27, 
21-16-33.

*Автотранспортному пред-
приятию – водители категории 
«Е» на межгород. Опыт работы. 
Трудоустройство. Полный соцпа-
кет. Т. 8-909-09-377-88.

*Водители с л/а в такси. Т. 
45-88-28.

*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Водитель (кат. «С», «Д»). Цен-

тральный переход, 3. Т. 8-902-
898-72-96.

* О б у ч е н и е  н а  м е с т е : 
монтажник-бетонщик, формов-
щик. Оплата своевременно. Т. 
8-902-898-72-96.

*Сторож на автостоянку. Т. 
30-70-72.

*Продавец посуды. Т. 8-904-
81-36-704.

*Повара, официанты, кондитер. 
Т.: 8-912-472-78-71, 40-29-44.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Няни, домработницы, сидел-

ки. Т. 45-82-88.
*Семейная пара для работы и 

проживания в частном доме на 
Банном. Возраст до 60 лет. Уме-
ние вести хозяйство и содержать 
огород. Т.: 24-88-22 (раб.), 8-902-
892-87-03.

*Продавец продовольствен-
ник  в штучный магазин, левый 
берег. График 2/2. Круглосуточно 
с закрытием на ночь. Т. 8-912-
790-43-46.

*Диспетчер. Работа на теле-
фоне. Т. 8-904-979-4062. 

*Опытный продавец-сборщик 
в компьютерный отдел. Т. 45-
30-30.

*AVON. Мегаскидка + подарки! 
Т. 8-904-811-77-00.

*Работа молодым и пенсионе-
рам. Т. 8-951-260-87-50.

*Администратор. Т. 8-902-896-
08-10.

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*Руководитель направления. Т. 

8-952-506-41-72.
*Сотрудники. Т. 8-904-810-

58-50.
*Сетевой маркетинг. Здоровье 

+ работа. Т. 8-922-232-07-54.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на имя Сукиновой 
Н. В. за вознаграждение. Т. 8-904-
944-26-96.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом ВСВ № 1125795, вы-
данный МГТУ им. Г. И. Носова на 
имя Утробина Р. М. 

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59. malebog@madex.ru

реклама суббота 24 марта 2012 года
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Сердце Марии». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Робинзон». Т/с
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.50 «Белый воротничок»
01.40 «Серебряная стрела». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Серебряная стрела». 
Продолжение
04.00 «Криминальные хроники»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 
М. Кацнельсон
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

ТВ программасуббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 26 марта

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф «Кукушка и скворец»
09.25 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
10.20 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
11.00 «ТВ-ИН». «Чистый го-
род»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «Игры в гестапо». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.35 «Хроники московского быта. 
Кто возьмет билетов пачку?» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Завтра начи-
нается сегодня»
18.35 «ТВ-ИН». «День» («т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО» 
20.50 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3»
23.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
00.00 Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
01.00 «Выходные на колесах»
01.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 
03.25 Комедия «ВА-БАНК-2» 
05.00 «Хроники московского быта. 
Горько»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «По ту сторону волков»
7.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Жираф: очень странное 
создание»
10.45 Т/с «Группа Zeta»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Легкая 
добыча»
19.30 Т/с «Детективы. Дело 
близнецов»
20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
дочь»
20.30 Т/с «След. Раз, два, три – 
умри»
21.15 Т/с «След. Зов большой 
медведицы»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Драма «Чужая родня»
01.20 Драма «Цунами: 
последствия» (США – 
Великобритания)
04.25 Драма «Дневная красавица» 
(Франция)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Почему мужчины не 
хотят жениться, но все-таки 
женятся»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.40 Х/ф «Разрушитель» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Мальчишник 
в Вегасе» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Боевик «Прирожденные 
убийцы» (США)
03.20 «Школа ремонта». 
«Операция «Прованс»
04.20 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.20 Т/с «Комедианты»
05.30 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Власть огня»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П. Астаховым»

9.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Как жить будем?». 

«Осторожно, автомобиль!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24». Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Переводчица» (США– 

Великобритания)

01.30 Т/с «Неизвестные лица» 

(США–Мексика)

03.10 Т/с «Фирменная история»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

09.00 «Для дома и семьи»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

11.30 «6 кадров»

12.30 М/с «Аладдин»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 Х/ф «Человек-паук-3» (США)

16.40 «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 «Максим Максимыч»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Без чувств»

23.45 «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи»

00.30 Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком

01.30 «6 кадров»

01.45 Х/ф «Компаньон» (США)

03.55 Т/с «Щит»

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
11.45 Милла Йовович в фильме 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
15.50 Марк Дакаскос в фильме 
«АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
17.30 Профессиональный бокс. 
Магомед Абдусаламов (Россия) 
против Джейсона Пэттеуэя (США)
19.15 «Вести-спорт»
19.30 «Футбол.ru»
20.35 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ»
22.25 Смешанные единоборства. 
«Golden Glory». Сергей Харитонов 
(Россия) против Марка Миллера 
(США). Трансляция из Москвы
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Фулхэм». Прямая трансляция
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Чашка кофе
03.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)
06.00 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
12.15 «Живописный бунт»
12.55 «Линия жизни». Наталия 
Белохвостикова
13.50 Д/с «Красота книг». «Сила 
бумажной обложки»
14.20 Телеспектакль «Простая 
девушка»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
16.05 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Мир искусства 
С. Дягилева». «Санкт-Петербург – 
Париж»
17.35 «Сольные концерты 
в Лондоне и Париже – 1961–1970»
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть 
в Помпеях» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича»
21.30 «Academia». Н. Басовская. 
«Ересь и еретики в Западной 
Европе в эпоху Средних веков»
22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие... Борис Глаголин»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Элизабет Тейлор» 
(США)
01.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне» 
(Германия)
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
02.35 Концерт

19.35

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
22.55 «Лектор». Т/с
23.45 «Провал Канариса»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.15 «Год без Санты». Х/ф
04.00 «Девушка-сплетница-4». Т/с
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф «Девочка и зайцы»
09.25 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
10.55 Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка,38»
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 
16.35 Д/ф «Слава». К юбилею 
М. Л. Ростроповича
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ТаможНя 
без граНИц»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «зелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
20.50 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 
23.35 «ТВ-ИН». «Время местное»
00.05 «События»
00.40 Премьера. «Тень Фукуси-
мы». Программа из цикла «Мозго-
вой штурм»
01.10 Комедия «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
03.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 
05.00 «Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «По ту сторону волков»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Все о выдрах»
10.45 Т/с «Группа Zeta»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Собаки»
19.30 Т/с «Детективы. Мушкетеры 
21 века»
20.00 Т/с «Детективы. Спортивный 
соперник»
20.30 Т/с «След. Роковая 
закономерность»
21.15 Т/с «След. Две семьи»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Даурия»
01.55 Д/ф «Величайшая битва 
Юлия Цезаря»
02.50 Х/ф «Пожнешь бурю» (США)
04.50 Д/с «Живая история». 
«Профессор специального 
назначения»
05.35 Д/ф «Жираф: очень странное 
создание»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Заработать легко»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Напряги 
извилины» (Канада – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «Прости, хочу на 
тебе жениться» (Италия)
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы XXI века»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Переводчица» (США– 
Великобритания)
12.15 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Как жить будем?». 
«Квартирный вопрос»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». 
«Искусственная еда»
21.00 «Живая тема». «Бойцы 
по крови»
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Побег из Вегаса» 
(США)
01.00 Х/ф «Львы для ягнят» (США)
02.50 Т/с «Фирменная история»

07.00 «Все включено»
07.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
11.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.30 «Вопрос времени». 
Вторичный мир
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 Профессиональный бокс. 
Заб Джуда (США) против Вернона 
Пэриса (США). Трансляция из США
16.50 «Сверхчеловек»
17.50 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) – «Алания» 
(Владикавказ). Прямая трансляция
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный матч. 
Азербайджан–Россия. Прямая 
трансляция
23.55 «Футбол России»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Большой тест-драйв  
со Стиллавиным»
02.10 «Мастер спорта»
02.40 «Наука 2.0. Легенды  
о чудовищах»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
06.00 «Футбол России»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра  
и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (США)
17.05 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Документальное кино
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Факультет» (США)
23.55 «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
12.15 «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин»
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях» (США)
13.50 «Важные вещи». Берет 
Фиделя Кастро
14.05 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Пиф-паф, ой!»
16.05 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Мир искусства  
С. Дягилева». «Воспитание 
Пушкиным»
17.35 Г. Вишневская  
и М. Ростропович. Романсы  
П. И. Чайковского
18.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Зеленая 
планета»
20.45 «Мастер-класс»
21.30 «Academia». Н. Басовская. 
«Ересь и еретики в Западной 
Европе в эпоху Средних веков»
22.15 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
23.00 «И другие... Федор 
Каверин»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ ФАУЭ» 
(Франция–Польша)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 
(Украина)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) – 
«Челси» (Великобритания). Прямая 
трансляция
00.40 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 Х/ф «Залезь на луну»
04.25 «Чудо-люди»
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

ТВ ПРОгРамма

20.25

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Сердце Марии». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Робинзон». Т/с

22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Ночные новости»

23.55 «Следствие по телу». Т/с

00.50 «Пылающая равнина». Х/ф

02.50 «Сержант Билко». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Сержант Билко». 

Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30  «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». Т/с
22.55 «Специальный корреспондент»
23.55 К юбилею театра. «Опять 25. 
История одной «Табакерки»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.30 «Городок». Дайджест

РЕКЛАМА
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06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Документальное кино
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(США)
16.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Сонная лощина» (США 
– Германия)
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
12.10 Д/ф «Кадриль над Тянь-
Шанем»
12.55 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (США)
13.50 «Важные вещи». Латы 
Лжедмитрия
14.05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие А. Михайлов, 
И. Монигетти, А. Белобородов
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Списки Уоллиса»
16.05 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Мир искусства 
С. Дягилева». «Гражданин Перми»
17.35 Концерт
18.25 Д/ф «Жюль Верн» (Украина)
18.35 Д/ф «Забытый соперник 
Египта» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Неистовая Дина 
Верни»
21.30 «Academia». А. Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку 
Игореве»
22.15 «Магия кино»
23.00 «И другие... Василий 
Шкваркин»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ ФАУЭ» 
(Франция – Польша)
01.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет 
А. Гиндин
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
(Украина)
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Среда, 28 марта

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф «Дед Мороз и лето» 
09.35 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». Продолжение
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
15.25 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.35 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
18.35 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица Магнит-
ки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
20.50 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 
23.35 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное» 
00.05 «События»
00.40 «Оружейники». Специаль-
ный репортаж
01.10 Комедия «ПОБЕГ»
03.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ» 
04.35 Реальные истории. «Первые 
шаги»
05.05 «Хроники московского быта. 
Кто возьмет билетов пачку?» 

07.00 «Футбол России»
07.05 «Все включено»
08.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
11.55 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Космическая 
медицина
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
14.20 «Вести.ru»
14.35 «Вести-спорт»
14.50 «Футбол России»
15.55 «Мастер спорта»
16.25 Дэниэл Болдуин в фильме 
«СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
18.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Франции
20.20 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.15 «Футбол России»
00.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Франции
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Вести.ru»
02.55 Игорь Семшов в программе 
«90x60x90»
04.00 Д/ф «Подводные пляски 
смерти»
05.05 «Моя планета»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия: от 
Москвы до Камчатки. Перемеще-
ния во времени и пространстве 
реальны?»
00.30 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
03.00 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
02.05 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «По ту сторону волков»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и 
на суше»
10.45 Х/ф «Даурия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Даурия»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы, Любовь или 
мотоцикл»
19.30 Т/с «Детективы. Найдите 
няню»
20.00 Т/с «Детективы. Ценная 
картина»
20.30 Т/с «След. Кардинальное 
лечение»
21.15 Т/с «След. Добрый убийца»
22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик «По прозвищу 
Зверь»
00.10 Детектив «Пропавшие среди 
живых»
01.45 Драма «Великая иллюзия» 
(Франция)
03.40 Комедия «Начальник 
Чукотки»
05.05 Д/с «Живая история». 
«Начальник Чукотки»
05.50 Д/ф «Все о выдрах»
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20.25

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Любовный 
треугольник»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Боевик «Напряги извилины» 
(Канада – США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Васаби» 
(Франция – Япония)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Не все согласны на 
любовь»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «Облако-9» (США)
04.55 «Школа ремонта». «Никитин 
корт»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь на двоих»

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Сердце Марии». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Робинзон». Т/с

22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Ночные новости»

23.55 «На ночь глядя»

00.50 «Сокровища амазонки». Х/ф

02.45 «Придорожное заведение». 

Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Придорожное заведение». 

Продолжение

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». 
«Искусственная еда»
08.30 «Живая тема». «Бойцы по 
крови»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Побег из Вегаса» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Как жить будем?». 
«Накопить на старость»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Приключения секса в XX веке»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Ниндзя» (США)
00.40 Х/ф «Жан-Клод Ван Дамм» 
(Франция)
02.30 «В час пик». Подробности
03.00 Т/с «Фирменная история»
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Четверг, 29 марта

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «По ту сторону волков»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Зебры: 
первопроходцы»
10.45 Детектив «Зеленые 
цепочки»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Зеленые 
цепочки»
13.10 Боевик «По прозвищу 
Зверь»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Роковое 
знакомство»
19.30 Т/с «Детективы. Племянник»
20.00 Т/с «Детективы. Дитя 
любви»
20.30 Т/с «След. Отцы и дети»
21.15 Т/с «След. Игра»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Полосатый рейс»
00.05 Драма «Председатель»
03.05 Комедия «Госпиталь 
«Британия» (Великобритания)
04.55 Детектив «Пропавшие среди 
живых»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия: Крас-
нодарский край. Наш Бермудский 
треугольник?»
00.35 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шальке» (Германия) – «Атлетик» 
(Испания)
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Супергерои»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Боевик «Васаби» (Франция 
– Япония)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Случайный 
шпион» (Гонконг)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Соседи»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Драма «Однажды в 
Америке» (Италия–США)
05.15 Т/с «Комедианты»
05.30 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистика Питера: город теней»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Приключения секса в XX веке»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Дальние родственники»
10.20 Х/ф «Ниндзя» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону».
17.30 «Новости 24»
18.00 «Как жить будем?». «Почему 
так дорого?»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Правители мира. Тайны 
каббалы»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Гнев» (США)
01.45 Т/с «Живая мишень» (США)
03.30 «В час пик». Подробности
04.00 Т/с «Фирменная история»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Воронины»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Сонная лощина» (США 
– Германия)
17.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Ягуар» (Франция)
23.55 «6 кадров»
00.00 Документальное кино
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 Игорь Семшов в программе 
«90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.40 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Хранить вечно
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
15.10 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ»
17.00 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.05 «Вести-спорт»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
23.00 «Вести-спорт»
23.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Франции
00.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Франции
02.20 «Вести-спорт»
02.30 «Вести.ru»
02.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
03.55 «Спартак»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон 
Брюинз»–«Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
12.10 Д/ф «Неистовая Дина 
Верни»
12.55 Д/ф «Забытый соперник 
Египта» (США)
13.50 «Важные вещи». Грамота 
Суворова
14.05 Третьяковка – дар 
бесценный! «Сокровищница»
14.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 «Мир искусства 
С. Дягилева». «Триумф»
17.30 Концерт
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Гении и злодеи». Энди 
Уорхол
21.10 Д/ф «Сигирия – сказочная 
крепость» (Германия).
21.30 «Academia». А. Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку 
Игореве»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «И другие... Юдифь Глизер»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА» 
(Великобритания)
01.25 Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж. Верди
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
(Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТкИ»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф «Волшебные очки» 
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
13.35 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
18.30 «Хроники московского быта. 
Горько!» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИцЫ горя-
щИх фоНарей»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное». 
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
20.50 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 
23.25 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.50 «События»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Комедия «БЕСШАБАШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 
02.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
04.35 Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию»
05.05 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота»

19.40

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Сердце Марии». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Робинзон». Т/с

22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Ночные новости»

23.55 «В контексте»

00.50 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 

Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 

Продолжение

04.15 «Хроники Риддика: Темная 

ярость». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
07.40 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
02.00 «Горячая десятка»
03.05 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть» 19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». УлИца горя-
щИх фоНарей»
08.05 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова» 
09.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время МесТ-
Ное»
11.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
СМЕРТИ» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.35 «Хроники московского быта. 
Сага о бигуди»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ерМаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «сУДьбы 
цВеТНое полоТНо»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «ДаТа»
20.35 «ТВ-ИН». «Вояж» 
20.40 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
сКое ВреМеЧКо»
21.05 КоМеДИя «КаКТУс И 
елеНа» 
23.05 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
23.35 «Приют комедиантов». «Де-
бюты» 
00.40 Комедия «МОШЕННИКИ» 
02.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» 
04.05 «Григорий Бедоносец». 
Фильм Леонида Млечина
05.15 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Ох и Ах» 
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Расследование»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны просят 
огня»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Батальоны просят 
огня»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Свидание 
со смертью»
19.30 Т/с «Детективы. Ложные 
следы»
20.00 Т/с «След. Ошибка хакера»
20.50 Т/с «След. День торговли»
21.35 Т/с «След. Семейный 
спектакль»
22.20 Т/с «След. Последняя 
капля»
23.10 Т/с «След. Школьная 
история»
23.55 Т/с «След. Приемная мать»
01.30 Драма «Тристана» 
(Франция)
03.15 Д/ф «Тайны черной смерти»
04.00 Детектив «Расследование»
05.10 Д/с «Живая история». 
«Звонят, откройте дверь»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Эй, толстый!»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Комедия «Случайный 
шпион» (Гонконг)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Трудные дети звезд»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Драма «Однажды в 
Америке» (Италия–США)
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер». «Дневник 
его слуги»
08.30 «Еще не вечер». «Грядущие 
катастрофы»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Гнев» (США)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Как жить будем?». 
«Обратная сторона прогресса»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Тайные 
общества»
22.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Война богов»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
01.00 Эротика «Декадентская 
любовь» (США)
02.45 Т/с «Фирменная история»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Воронины»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Ягуар»
16.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Документальное кино
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Анимационный фильм 
«Подводная братва» (США)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(США)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд»
00.50 Т/с «Щит»
03.35 Х/ф «Компаньон» (США)
05.35 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»

07.30 «Все включено»
08.25 «Технологии спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Мастер спорта»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
13.00 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без границ 
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.15 «Все включено»
14.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.50 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
17.35 «Футбол России. Перед 
туром»
18.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Франции
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.15 «Футбол России. Перед 
туром»
00.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Франции
02.25 Бокс. Всемирная серия. 
1/2 финала. «Динамо» (Россия) – 
«Астана» (Казахстан)
04.15 «Вести-спорт»
04.25 «Вести.ru». Пятница
04.55 «Вопрос времени». Вторичный 
мир
05.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» – «Нэшвилл Предаторз». 
Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.30 «Цитаты из жизни»
12.10 Д/ф «И целого мира мало...»

12.55 Д/ф «Долгое путешествие 

Рамсеса II» (Франция)

14.00 «Письма из провинции». 

Касли (Челябинская область)

14.25 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...»

15.40 «Новости культуры»

15.50 М/ф «Жили-были...»

15.55 Д/с «Дневник большой 

кошки» (Великобритания)

16.55 «Билет в Большой»

17.35 Д/ф «Николай Олялин»

18.20 Д/ф «Долгое путешествие 

Рамсеса II» (Франция)

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 «Искатели». «Фортуна 

императора Павла»

21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

22.35 Вспоминая Л. Гурченко. 

«Линия жизни»

23.30 «Новости культуры»

23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 Роковая ночь  
с А.Ф. Скляром. Рой Орбисон  
и друзья
01.50 Д/ф «Витус Беринг» 
(Украина)
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Рудольф II, пражский король-
алхимик»
02.50 М/ф «Коммунальная 
история»

ТВ программа

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.40 «Yesterday live»

00.45 «Дружба!». Х/ф

02.45 «На обочине». Х/ф

05.10 «Криминальные хроники»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
00.40 «Шоу начинается». Х/ф
02.40 «Зубастики-2. Основное 
блюдо». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Наталья 
Карпович
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Последний герой»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Мелодрама «Отцы»
01.10 Боевик «Легионер» (США)
03.10 «Спасатели»
03.40 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.35 Т/с «Преступление будет рас-
крыто»
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06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультпарад. «Необыкновен-
ный матч», «Чебурашка»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.20 «ТВ-ИН». «ДаТа» 
09.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
10.20 Фильм – детям. «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «суДьбы 
цВеТНое полоТНо»
12.10 «ТВ-ИН». «улИца горя-
щИх фоНарей»
12.30 Сергей Гармаш в программе 
«Сто вопросов к взрослому» 
13.10 «Клуб юмора»
16.00 Х/ф «ВИКИНГ» 
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм 
18.15 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ» 
19.05 «Давно не виделись!» 
19.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
21.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
23.50 «События»
00.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». Герой фильма неожи-
данно узнает, что из Америки 
приезжает погостить дедушка, 
которого (а вдруг он миллионер!) 
надо встретить как следует – не 
каждый день из США родствен-
ники приезжают! Дедушка приез-
жает, чтобы «весело умереть» на 
родине, в России...
01.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
03.35 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
04.40 «Хроники московского быта. 
Сага о бигуди»
05.25 Мультфильмы

06.00 М/ф «Следствие ведут 
колобки», «Дудочка и кувшинчик», 
«Про Веру и Анфису», «Летучий 
корабль», «Мальчик с пальчик», 
«Щелкунчик», «Леопольд и 
золотая рыбка», «А вдруг 
получится!» «Ну, погоди!», 
«Маугли»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж
19.30 Т/с «Группа Zeta-2»
23.05 Боевик «Цепь». Иногда 
материнская любовь не знает 
границ. Молодая семейная 
пара, Энн и Джек, несколько 
лет безуспешно пытаются стать 
родителями. У Хелен и Фрэнка 
та же проблема, но они выбирают 
другой путь ее решения.
Похитив Энн и инсценировав ее 
смерть, они надеются, что она 
выносит их ребенка, а затем от 
нее можно будет избавиться. 
Но когда из трех родителей 
двое стоят на грани безумия, 
материнство оборачивается не 
рождением, а смертью...
02.30 Детектив «Комната смерти»
05.25 Д/ф «Зебры: 
первопроходцы»

05.35 Боевик «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Агент особого назначе-
ния-2»
00.50 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.30 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега» 
(США)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного ковчега» 
(США)
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
05.30 Т/с «Солдаты – 13»
09.10 «Реальный спорт»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело». «Тайные 
общества»
11.30 «Секретные территории». 
«НЛО. Война богов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 Т/с «Команда Че»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Х/ф «Брат»
22.00 Х/ф «Брат-2»
00.30 Х/ф «Сестры». В этих 
девочках течет одна кровь, 
но они ненавидят друг друга. 
Дине – восемь, она играет на 
скрипке и мечтает стать актрисой. 
Свете – уже тринадцать, она 
отлично стреляет и хочет стать 
снайпером в Чечне... Вышедший на 
свободу отец Дины оказывается 
в тяжелой ситуации: бандиты 
собираются похитить его ребенка, 
и он вынужден прятать обеих 
девочек. Но убежище оказывается 
ненадежным, и детям приходится 
бежать. Бежать, куда глаза 
глядят. Без денег, без родных и 
друзей... Всего за несколько дней 
двум маленьким беззащитным 
девочкам предстоит столкнуться 
со всеми ужасами нашей жестокой 
жизни. Им придется повзрослеть 
на много лет. Но девочки узнают, 
что существует единственная 
вещь, которая сильнее зла и 
несправедливости, которая может 
спасти этот несовершенный мир. 
Ее имя – любовь. И девочки 
полюбят друг друга. Они станут 
сестрами.
02.10 Эротика «Фантазм-2» 
(Австралия)
04.00 Т/с «Слепой-3»

06.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
14.00 Анимационный фильм 
«Подводная братва»
15.30 «Ералаш»
16.00 «Детали»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Железный человек»
19.20 Анимационный фильм 
«Шрэк-3» (США)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(США)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Весь апрель – никому
00.55 Т/с «Щит»
05.25 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Пель
12.30 «Личное время». Б. Галкин
12.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
14.30 «Острова»
15.10 «Очевидное-невероятное». 
«Можно ли управлять стрессом?»
15.40 Д/с «Дворцы Европы». 
«Рудольф II, пражский король-
алхимик»
16.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
18.20 «Большая семья».  
Ю. Куклачев
19.15 «Романтика романса». 
Сергею Дягилеву посвящается..
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия».  
В. Хотиненко
23.00 Спектакль «Триптих»
01.15 Российский национальный 
оркестр и трио Эльдара 
Джангирова
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время». Б. Галкин
02.50 Д/ф «Джек Лондон» 
(Украина)

08.00 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах»
09.05 «Вести-спорт»
09.20 «Вести.ru». Пятница
09.50 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Индустрия кино» 
11.50 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.35 «Спортback»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная лига. 
«Торпедо» (Москва) – «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия–Македония. 
Прямая трансляция
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва)–«Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
23.30 «Вести-спорт»
23.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции
00.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Франции
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Петра Вильчевски (Польша). 
Бой за титул чемпиона Европы 
в суперсреднем весе по версии 
WBO. Прямая трансляция 
из Германии
04.20 «Моя планета»

06.00 «Новости»

06.10 «Неподсуден». Х/ф

07.45 «Играй, гармонь любимая!»

08.35 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты Нетландии»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 Среда обитания. «Полезные 

добавки»

13.10 «Папаши». Т/с

16.50 Концерт Елены Ваенги

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.20 «Кубок профессионалов». 

Финал

21.00 «Время»

21.20 «Кубок профессионалов». 

Финал. Продолжение

22.10 «Что? Где? Когда?»

23.20 «Линкольн для адвоката». 

Х/ф

01.35 «Последний король 

Шотландии». Х/ф

03.50 «Еще раз вчера». Х/ф

04.40 «Акция». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Обратный отсчет». (М)

10.25 «Спорт ММК» (М)

10.30 «Автодром» (М)

10.40 «Логика власти» (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Всегда говори «всегда». Т/с

14.00 «Вести»

14.20  «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Всегда говори «всегда». Т/с

16.00 «Субботний вечер»

18.00 Шоу «Десять миллионов»

19.05 «Самозванка». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Самозванка». Продолжение

23.35 «Девчата»

00.15 «Доказательство жизни». 

Х/ф

03.00 «Зубастики-3». Х/ф

04.45 «Комната смеха» 18.00

РЕКЛАМА



05.30 М/ф
05.40 Боевик «Шпионские игры»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Х/ф «Черный город»
02.00 «Кремлевская кухня»
03.00 Х/ф «Ночной слушатель» (США 
– Нидерланды)
04.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто»
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06.00 «Новости»

06.10 «Опасные гастроли». Х/ф

08.05 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба»

08.25 «Смешарики. Начало»

10.00 «Новости»

10.15 «Пока все дома»

11.05 День смеха на Первом

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 День смеха на Первом. 

Продолжение

18.35 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. Специальный выпуск

23.00 «Гражданин Гордон»

00.00 «Связь». Т/с

00.55 «Враг государства». Х/ф

03.30 «Михаил Пуговкин. Главный 

герой второго плана»

04.25 «Криминальные хроники»

05.50 «Спящий лев». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Всегда говори «всегда». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори «всегда». 
Т/с
16.10 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Южные ночи». Х/ф
23.10 «Тихий омут». Х/ф
01.05 «Венок из ромашек». Х/ф
02.50 «Зубастики-4». Х/ф

06.00 Фильм – детям. «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 Д/ф «Советские звезды. На-
чало пути»
09.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Сергей Дроботенко в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
16.10 Премьера. «Как смех на го-
лову!» Юмористический концерт
19.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» Элла – прекрасный адво-
кат, востребованный на работе 
специалист – увы, не имеющий 
ни единой минуты на саму себя. 
Молодой женщине, словно белке 
в колесе, приходится делать не-
сколько дел одновременно. И вот 
наступает такой день, когда моло-
дая женщина встречается лицом к 
лицу со старыми проблемами...
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Боевик «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Иван 
Охлобыстин
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
03.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В НО-
КАУТЕ» 
05.25 Тайны нашего кино. «Вий»

06.00 М/ф «Верь-не-верь», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Стойкий оловянный солдатик», 
«Али-Баба и сорок разбойников», 
«Обезьянки, вперед», «Телевизор 
кота Леопольда»
08.00 Д/с «Как нас создала 
земля»
09.00 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Акула»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
10.55 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Группа Zeta-2»
23.05 Боевик «Цепь»
02.30 «Место происшествия.  
О главном»
03.20 Детектив «Чужие здесь не 
ходят»
04.35 Д/с «Как нас создала 
земля»
05.20 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Акула»

06.00 Х/ф «Перепутанные 
наследники» (США)
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Съешьте это немедленно!»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 Х/ф «Железный человек-2» 
(США)
15.55 «6 кадров»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 «6 кадров»
17.20 Анимационный фильм 
«Шрэк-3»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд»
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (США – 
Великобритания)
23.45 Х/ф «Город грехов» (США)
02.05 Х/ф «Суперперцы» (США)
04.10 Х/ф «День смеха» (США)
05.45 Музыка на СТС

07.00 Д/ф «Подводные пляски 
смерти» 
08.05 «Моя планета»
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Спартак»
11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
11.35 «Вести-спорт»
11.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.55 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.20 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «АвтоВести»
14.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
15.30 Милла Йовович в фильме 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
17.25 «Вести-спорт»
17.40 Футбол. Навстречу «Евро-
2012»
18.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
20.10 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»
22.25 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFC. 
Шамиль Абдурахимов
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 «Футбол.ru»
01.45 «Белый против Белого»
02.35 «Картавый футбол»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Сверхчеловек»
04.00 «Все включено»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»

12.00 «Легенды мирового кино». 

Фриц Ланг

12.30 М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», «Пес  

в сапогах», «В порту»

13.45 Д/ф «Мамонты – титаны 

ледникового периода» (Корея)

14.30 «Что делать?»

15.15 «Диана Вишнева. Красота  

в движении»

16.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ»

18.00 Итоговая программа 

«Контекст»

18.40 Х/ф «КУРЬЕР»

20.05 75 лет Дому актера. 

Юбилейный вечер

21.30 «Послушайте!» Вечер 

Ю. Рутберг в Московском 

международном доме музыки

22.30 Концерт

23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ КОСТЬ» 

(США)

01.15 Д/ф «Мамонты – титаны 

ледникового периода» (Корея)

01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.25 «Легенды мирового кино». 

Фриц Ланг

02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 

(Украина)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Детский 
триколор»
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Новый девичий 
порядок»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Боевик «Двойной удар» 
(США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(США)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Наука будущего»

05.00 Т/с «Слепой-3»
14.40 Х/ф «Брат-2»
17.10 Х/ф «Запретное царство» 
(США – Китай). Американский 
подросток Джейсон, основательно 
помешанный на кунг-фу во 
всех его проявлениях, делает 
удивительное открытие: в одном 
из магазинчиков в китайском 
квартале он находит легендарный 
посох великого воина Царя 
Обезьян...
19.10 Х/ф «Стриптиз» (США)
21.30 Х/ф «Бандиты» (США). Джо 
Блейк и Терри Коллинз – самые 
удачливые грабители банков в 
истории Америки, без единого 
выстрела, на одном великом 
своем обаянии и очаровательном 
нахальстве взяли больше банков, 
чем кто-либо. Но волею судеб 
в компанию героев попадает 
бедовая домохозяйка Кейт Уилер, 
в которую они оба немедленно 
влюбляются...
23.50 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
01.10 Эротика «Афера» (Венгрия)
03.00 Т/с «Фирменная история»

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М
А



суббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ruреклама и объявления

Рекламу на сайте  
http://magmetal l . ru  

можно заказать  
по телефону  

35-65-53

ЖИВИЦА (масло) алтайская – Эф-
фект от приема капсул ЖИВИЦА на-
ступает благодаря тому, что в их состав 
входит целый ряд природных компо-
нентов: очищенная кедровая живица, 
масло кедрового ореха, масло грецко-
го ореха, масло расторопши, экстракт 
памирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь осла-
бевшей сердечной мышце, отличное 
средство при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, при аритмии, ишемии, 
«грудной жабе», атеросклерозе, гипер-
тонии, снижает уровень холестерина 
в крови, снижает риск инфарктов, 
инсультов, облегчает состояние при 
варикозах и тромбофлебите. Успешно 
применяется при анемии, для пече-
ни, почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется при 
дисбактериозе, хроническом колите, 
панкреатите, гепатите, мочекаменной 
болезни, цистите, нормализует дав-
ление, улучшается зрение. Разовое 
употребление ЖИВИЦЫ избавляет от 
изжоги, длительное – от язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки и т. д. ЦЕНА 
450 руб., мин. курс 4 упак. ЖИВИЦА 
ПЛЮС –  400 руб., полный курс 8 упак., 
250 мл – 850 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – РАКОВЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ. ЦЕНА 
400 руб., мин. курс 3-5 упак., полный 
курс 8 упак. 

 Апифитохол –  полезно употреблять 
в комплексной терапии при следующих 
заболеваниях: онкологические заболе-
вания; сердечно-сосудистые (гиперто-
ния, стенокардия, инсульт, инфаркт 
и др.); сахарный диабет; мышечная 
дистрофия; анемия; нарушение обме-
на веществ; дерматологические забо-
левания (псориаз, экзема и др.); вос-
становление и укрепление иммунной 
системы; заболевания печени (цирроз 
печени, хронический гепатит и др.); бо-
лезни почек; трофические язвы, ожоги, 
пролежни и др.; пищевые отравления, 
включая алкогольный синдром, и т. д. 
ЦЕНА 380 руб., мин. курс 3 упак. 

Новинка! Крем СУСТАНОРМ, 250 
мл -- рекомендовано применять: при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, особенно при повышенных 

физических нагрузках; в комплексной 
терапии хронических заболеваний 
суставов; остеохондроз, грыжи меж-
позвоночных дисков, заболевания 
связочного аппарата; для восстанов-
ления двигательной активности после 
перенесенных травм; при ревматиче-
ских артритах, миозитах, плекситах, 
невралгиях, ушибах; для общего и 
антицеллюлитного массажа. ЦЕНА 395 
руб., мин. курс 2-3 упак. 

Бальзам «ХОНДРОНОРМ» с глюко-
замином и хондроитином. Предотвра-
щает разрушение хряща, нормализует 
выработку суставной жидкости, спо-
собствует восстановлению суставного 
хряща, нормализует обмен веществ 
в хрящевой ткани, улучшает подвиж-
ность суставов, оказывает противо-
воспалительное и обезболивающие 
действие, повышает иммунитет и  
т. д. ЦЕНА 350 руб., курс 3 упак. ГЕЛЬ 
ПИХТОВЫЙ –  ЦЕНА 150 руб., мин. 
курс 3 упак. 

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», г. 
Барнаул  (живица кедра, маcло ке-
дровое) – «волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе! Живи-
ца – ценный дар кедра. Применение 
капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает 
зрение у пациентов с сахарным диа-
бетом. ПОКАЗАНИЯ КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: 
близорукость различной степени (в т. 
ч. прогрессирующая близорукость), 
нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте (гемералопия), мио-
пический хориоретинит (заболевание 
глаз с понижением зрения), диабети-
ческая ретинопатия, центральная и 
периферическая дистрофия сетчатки, 
блефарит (воспаление краев век), 
конъюнктивит (воспаление наружной 
оболочки глаза), кератит (воспаление 
роговицы), ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза), помутнение стекло-
видного тела (прозрачной массы, за-
полняющей полость глазного яблока), 
катаракта. В комплексной терапии 
первичной глаукомы улучшают энер-
гетический обмен в хрусталике глаз, 
улучшают обмен веществ в хрусталике 
глаз и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зрения. 
Полный оздоровительный курс состоит 
из 4-8 упак. ВНИМАНИЕ! Новая ЦЕНА 

препарата капли «СВЕТОЧ» –  380 руб. 
В КОМПЛЕКСЕ принимается препарат 
«СВЕТЛОЯР» – Цена 350 руб., курс 4 
упак.

Новинка! Масло кунжутное, 500 
мл. Рекомендуется для профилактики 
и лечения атеросклероза, при воспа-
лении легких, малокровии, истощении 
организма, заболеваниях сердца, 
поджелудочной и щитовидной желез, 
печени, желчного пузыря: препятствует 
образованию тромбов. Употребление 
кунжутного масла действенно при 
различных легочных заболеваниях, 
астме, сухом кашле. Помогает при бо-
лезнях сердца, печени, поджелудочной 
железы. Кроме того, оно эффективно 
при коликах, нефрите, пиелонефрите, 
почечнокаменной болезни. ЦЕНА 450 
руб., мин. курс. 3 бут.

Новинка! АПИС МЕЛЛИФЕРА – под-
мор пчел в капсулах. Воздействие на 
организм: очищает кишечник, вос-
станавливает микрофлору кишечника, 
обладает желчегонным действием, 
предотвращает рост раковых клеток, 
нормализует функцию мочеполовой 
системы, в том числе и у детей, уси-
ливает половое влечение, восстанав-
ливает потенцию у мужчин, укрепляет 
иммунитет, восстанавливает хрящевую 
структуру суставов, понижает содержа-
ние сахара и холестерина в крови, 
нормализует давление, восстанавлива-
ет моторную и секреторную функцию 
желудка и кишечника, нормализует 
кислотность желудочного сока и т. д. 
ЦЕНА 650 руб. ( 50 капсул), мин. курс 
2 упак. полный 4 упак.

Новинка! МУКА ЛЬНЯНАЯ с селе-
ном, мука ТЫКВЕННАЯ. 

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл. Является 
почти панацеей от множества тяжелых 
болезней: туберкулез легких, хрониче-
ские бронхиты (включая курильщиков), 
затемнение на легких, общее истоще-
ние организма независимо от факто-
ров, некоторые виды астмы, атероскле-
роза, начальные стадии силикоза, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
(в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника. ЦЕНА 400 
руб., полный курс 6 упак. 

 Препарат «АНТИПАРАЗИТ» – вклю-

чает в себя солидный перечень компо-
нентов растительного происхождения. 
Практически все составляющие пре-
парата «АНТИПАРАЗИТ» веками исполь-
зовались нашими предками именно с 
целью предотвращения и лечения па-
разитарных и глистных инвазий. Анти-
гельминтные свойства используемых 
растительных компонентов в наши дни 
остались неизменными. Избавит вас от 
паразитов и предотвратит вероятность 
проникновения гельминтов и личинок 
внутрь организма. Оказывает противо-
паразитарное действие. Губительно 
действует на простейших: лямблии, 
острицы, хламидии, трихомонады, 
токсоплазма. Обладает противогриб-
ковыми и противомикробными свой-
ствами. Обладает слабительными и 
бактерицидными свойствами. Норма-
лизует работу печени, желчного пузыря 
и желчевыводящих протоков. и т.д. 
ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ! Только в 
марте цена 650 руб., мин. курс 2 упак., 
полный 4 упак. 

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни. Лечебные 
свойства лапчатки белой многообраз-
ны. Особую ценность она представляет 
при заболеваниях щитовидной железы, 
таких как диффузный зоб 1-4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, гиперплазия щитовидной железы, 
аденома щитовидной железы. В на-

родной медицине применяют корень 
лапчатки белой для лечения гиперфунк-
ции щитовидной железы. В народной 
медицине рекомендуется пить отвар 
травы лапчатки белой при опущении 
матки. ЦЕНА 30 гр – 380 руб. Мин. 
оздоровительный курс 4 упак. Полный 
курс 12 упак. 

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ. 5 гр –  140 
руб. и 60 таб. – 140 руб. МУМИЕ ал-
тайское 100 гр – 800 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %  улучшает 
состав крови, способствует росту гемо-
глобина, регулирует липидный обмен, 
т. к. снижает уровень холестерина в 
крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА 450 руб., мин. 
курс 3 упак. 

 Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. 
Показания: при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеро-
склероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите, как обязатель-
ный элемент в рационе беременных 
для развития головного мозга будущего 
ребенка. ЦЕНА 195 руб., курс 5 бут. 
Тверское – 140 руб.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в марте
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

СОВЕРШИ покупку на 1500 руб.  
и получи ПОДАРОК!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоро-
вья более 2000 наименований. Масла тыквенное, облепиховое, Магнитная 
продукция, алтайские бальзамы и АЛТАЙСКИЕ ЧАИ от 50 руб. ТРАВЫ, ШУН-
ГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. Энергетическая смесь. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от 

ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ.  
 

*МАГНИТОГОРСК 
Выставка состоится 

26 марта с 11.00 до 17.00 –   
Дворец спорта им. И. Х. Ромазана 

и 27 марта с 10.00 до 15.00 –  
Дом дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 

построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 

которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, администрация дома позна-
комит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

 частные объявления. рубрика «услуги», «требуются», «разное» и т. д. – на стр. 20
ПРОДАМ

*Мебель б/у: плательный, 
книжный шкафы, пенал, 2 
тумбы для сада. Т. 8-351-901-
7182.

*Гараж 3х11 м в «Кали-
бровщике-1», смотровая яма, 
погреб, подвал. Т.: 8-902-615-
47-46, 20-83-37.

*Срочно – 2-комнатную 
квартиру, ул. Доменщиков, 
16.  Раздельная, 2 этаж. Общая 
площадь 44 кв. м, кухня 6 кв. м. 
1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*Акустику «Castle-2», по-
лочники на стойках (Англия), 
нат. шпон. На гарантии. Торг. 
Т. 8-908-585-9436.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 49-67-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 28-88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 21-77-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. 
Т. 30-70-30.

*Сад «Мичурина-3», уча-
сток 6 соток, домик. Т. 8-951-
244-41-32.

*Земельный участок, д. От-
нурок. Т. 8-965-934-7063.

*Земельный участок, дом, п. 
Тирлян. Т. 8-963-093-9536.

*ООО «Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
– снегоход «Рысь 500+», б/у, 
2003 г. в., в неисправном со-
стоянии. Цена договорная. 
Т. 25-58-70, Павел Алексан-
дрович.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Поликарбонат. Дуги, го-

товые торцы для теплиц. Т. 
29-47-87. 

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т. 45-09-21.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
352-51-56.

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, доставка. Скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Цемент М 300, М 400. 
Доставка. Т.: 45-66-06, 8-906-
851-73-90.

*Поликарбонат. Теплицы. 
Дуги. Т. 45-48-48.

*Пиломатериалы. Т. 45-
30-55.

*Цемент, кирпич б/у. Т. 45-
30-55.

*Картофель. Т. 40-30-65.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки,  биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.

*Доска обрезная, любые 
размеры и на заказ и брус. Т. 
8-963-096-00-67.

*Сад «Металлург-2». Т.: 23-
42-55, 8-950-739-31-32.

*Срубы под ключ. Пилома-
териалы. Т.: 45-01-23, 8-906-
85-07-366.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-
67-07.

*Квартиру, комнату. Т. 28-
88-69.

*Квартиру в новом доме. Т. 
21-77-07.

*Квартиру, комнату. Т. 30-
70-30.

*Квартиру, комнату. Т. 21-
77-07.

*1-, 2-ком. квартиру в Пра-
вобережном р-не без посред-
ников. Т. 45-24-11.

*Ванну, холодильник, б/у. Т. 
43-09-30.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку, б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-919-
347-28-39.

*Лом черных и цветных ме-
таллов. Т. 8-967-868-23-37.

*Холодильник современ-
ный, неисправный за 1000 р. 
Т. 8-906-852-58-27.

*«Оку», «ВАЗ», «Оду». Т. 
8-919-403-86-63.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку, 
легковой прицеп. Т. 8-919-
352-9392. 

*Каслинское литье, подста-
канники, вазы. Т. 43-92-53.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно люкс-квартиры 
в любом районе города. Т. 
8-922-635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 
800 р. Т. 8-922-636-66-63.

*Посуточно 2-комнатные, 
люкс. Т. 8-963-095-86-66.

*Посуточно, от 900 р. до 
2000 р. Т. 8-912-403-25-25.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки, часы. Т. 8-904-975-
05-18.

*Посуточно от 600 до 1000 
р. Т. 8-950-746-45-45.

*Часы. Сутки. Дешево. Т. 
8-912-895-33-70.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-
48-42.

*Часы, сутки. Т. 8-951-791-
07-10.

*Часы, сутки. Т. 8-909-096-
97-18.

*Посуточно. Т. 8-906-854-
93-99.

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
5101.

*Сутки, часы, ночь. Дешево. 
Т. 8-909-097-8000.

*Люкс, часы, сутки. Т. 8-912-
319-90-66.

*Квартиру на длительный 
срок. Т. 8-912-806-88-00.

*Однокомнатную квартиру 
на Тевосяна с мебелью на 
длительный срок. Т. 8-351-
905-55-86.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-

22-50.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. 
Wi-fi. www.maghosting.ru.  Т. 
30-26-03.

*Жилье. Т. 8-963-476-35-
71.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*«Люкс», недорого. Т. 8-908-

069-77-77.
*«Люкс». Посуточно. Т. 

8-951-437-68-25.
*Посуточно. Т 8-906-898-

77-99.
*Посуточно. Люкс. Т. 8-963-

093-3733. 
*Посуточно L777.su. Т. 

8-3519-092-777.
*Двухкомнатные и трехком-

натные квартиры. Посуточно. 
www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-902-893-44-55.

*Часы, сутки. Уютно. Т.8-
909-094-01-26.

*Часы, сутки. Уютно. Недо-
рого. Т. 8-904-974-89-10.

*Посуточно. Т. 8-904-976-
03-80.

*Жилье. Т. 8-951-430-22-
52.
СНИМУ

*1, 2-комнатную квартиру. 
Т. 45-61-61.

*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру.: Т. 8-951-461-83-

59, 22-60-01.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-

15-37.
*Квартиру. Т. 49-40-09.
*Семья снимет комнату без 

соседей. Т. 8-906-872-18-31.
*Квартиру сниму в Ленин-

ском р-не. Т. 8-964-246-93-18.
*Русская семья снимет двух-

комнатную, без посредников. 
Т.: 8-951-807-44-69, 8-904-
973-56-68.

*Однокомнатную с мебелью. 
Т. 8-919-400-50-82.

Коллектив и совет ветеранов  
ПРК ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ДАРАБАНОВОЙ

Зои Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда
ЕРОФЕЕВОЙ

Александры Петровны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  
скорбит по поводу смерти  

ТАРАБРИНА
Владимира Эдуардовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент  

ХК «Металлург» В. Ф. Рашников  
выражает соболезнование дирек-

тору ХК «Металлург» А. Ф. Тарасову 
по поводу смерти сына

Владимира.

Руководство ОАО «ММК»  
и ХК «Металлург» выражают  
соболезнование директору  

ХК «Металлург» А. Ф. Тарасову  
по поводу смерти сына

Владимира.

Фан-клуб магнитогорских  
болельщиков выражает соболезно-

вание директору ХК «Металлург»  
А. Ф. Тарасову по поводу смерти 

сына
Владимира.

Не секрет, что Магнитогорск – это хоккейный 
город.  Мы любим хоккей всей душой и с радостью 
болеем за игроков нашей  команды.  телеком-
провайдер «Дом.ru» также не смог остаться в 
стороне от проходящих в городе игр плей-офф и 
в поддержку городской команды организовал со-
вместно с телеканалом «кХЛ тВ» конкурс  «Болеем 
за наших».  

Участие в конкурсе  – это не только возможность под-
держать любимых игроков на ледовом поле, но и отличный 
шанс выиграть замечательные призы от «Домашнего» 
провайдера.  Борьба за приз – настоящую брутальную  
мужскую толстовку для хоккея и 70% скидку на абонентскую 
плату при подключении к  услугам «Дом.ru» –  уже началась 
и с каждым днем набирает обороты. 

Подключиться к увлекательному конкурсу можно до 27 
марта в группе «Дом.ru Магнитогорск» в социальной сети 
«ВКонтакте» (http://vkontakte/domru74). Для этого нужно 
придумать  и разместить в группе задорную кричалку и 
ждать результатов. 

Мы призываем всех неравнодушных жителей нашего 
города  активно болеть за нашу команду не только  в 
реале, но и на виртуальных просторах  Интернета. 

как говорится, вместе  мы сила и огромная 
мощь. Наша поддержка важна для каждого члена 
команды. Ну, а победитель конкурса кричалок 
в группе «Дом.ru Магнитогорск» «Вконтакте» 
получит свой классный приз. Удачи всем в кон-
курсе!

«Хоккейный бум»

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

СЕРГИЕНКО
Алексея Константиновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ХРУЩЕВА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

СИРОТКИНА
Сергея Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ПОПОВОЙ
Евдокии Андреевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

25 марта испол-
нится 40 дней 
со дня смерти 
ГА Б Д РА Х М А -
НОВА Фарита 
Нургалиевича. 
Забыть не мо-
жем. Пока память 
жива – жив и сам 
человек.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 марта испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
любимого мужа 
ЛУКИНА Алек-
сандра Алексее-
вича. Светлая 
память о нем 
останется в на-
ших сердцах. 
Любим, скор-
бим.

Жена, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 марта исполня-
ется 40 дней, как 
нет с нами дорого-
го мужа, отца, деда 
МИХНЕВИЧА Вик-
тора Сергеевича. 
Боль не утихает. Он 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Семья Михневич

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 марта испол-
няется 6 месяцев, 
как нет с нами 
любимой жены, 
матери, бабуш-
ки КРАВЧЕНКО 
Валентины Алек-
сеевны. Не ути-
хает боль утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, сыновья, снохи, внуки,  
родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА



Начало в № 22, 26, 31.
Норвегия:  
Флом и Неройфьорд

Город Берген носит целую кучу 
неофициальных титулов – древняя 
столица Норвегии, ворота в царство 
фьордов, а также – внимание! – са-
мый дождливый город страны. За-
хожу на сайт «Гисметео» и вижу, что 
в Бергене с утра до вечера «осадки». 
Характерный анекдот – приезжий 
господин, отчаявшийся дождаться яс-
ной погоды, спрашивает у мальчика: 
«Здесь когда-нибудь прекращается 
дождь?» «Не знаю, мне всего семь 
лет», – отвечает юный бергенец. 
Но как ни странно, именно в этом 
эпицентре сырости нас, наконец, на-
стигло чистейшее небо и светлейшее 
солнце: прямо с раннего утра начало 
припекать, так что пришлось снять 
куртки и достать бейсболки.

Немного поездив по городу, полю-
бовавшись на живописные домики, 
отправляемся покорять норвежскую 
природу. Программа насыщенная. 
После пары часов пути добрались до 
водопада Твиндефоссен. Высокий, 
широкий, со множеством каскадов, 
он сразу привел нас, немного пре-
сыщенных урбанистическими чуде-
сами, в детский восторг. Туристов 
было не счесть – со всех сторон 
переговаривались по-английски, 
восклицали по-итальянски и кричали 
по-китайски. Китайцы, кстати, неожи-
данно оказались очень крикливым и 
громогласным народом… 

Некоторые достали пустые пласти-
ковые бутылки и запаслись водой из 
водопада, потому что гид предупре-
дила нас о ее полезных свойствах 
– омолаживает, дескать. Впрочем, 
посоветовала не увлекаться, чтобы 
не омолодиться так, что на границе 
не узнают. Ни пить, ни умываться 
не рискнул, но руку окунул – вода 
почему-то была совсем не ледяная, 
даже теплая. Может, на солнце уже 
успела нагреться.

Взбодрившиеся и будто впрямь 

помолодевшие, мы покатили дальше. 
Дорога пролегала среди изумитель-
ной красоты: с одной стороны – 
фьорды, с другой – отвесные скалы. 
Периодически мы ныряли в горные 
тоннели разной длины и мрачности. 
Тоннелей много. Настолько, что гид 
объявила конкурс и пообещала по-
дарки тем, кто умудрится точно со-
считать их за время путешествия по 
Норвегии. Мы считать не стали, по-
тому что хотелось просто смотреть в 
окно на крошечные деревеньки и ни 
о чем не думать. Одна из деревенек 
оказалась конечным пунктом. Посе-
лок Флом, в котором живет всего 450 
жителей. Похоже, единственное его 
предназначение – быть начальным 
и конечным пунктом Фломской же-
лезной дороги. От станции регулярно 
отходит специальный туристический 
поезд. Ехать вроде бы недолго – все-
го 20 километров, но за это время по-
езд поднимается почти на километр 
вверх по склонам гор! В путеводителе 
написано, что поезд идет под резким 
углом, но этого совсем не ощущаешь. 
За сорок минут, что длилась поездка 
в одну сторону, никто ни разу не 
присел, застыв как вкопанные у от-
крытых окон. Не 
хотелось даже 
моргать – вдруг 
пропустишь осо-
бенно живопис-
ный ракурс!

П р и м е р н о 
через полчаса поезд остановился 
у водопада Кьесфоссен. Гид нас 
предупредил: надо успеть занять 
стратегически важное место на 
смотровой площадке. Пока туристы 
других групп подтягивались к точке 
обзора, мы обжились на выгодной 
позиции и даже успели пофоткать 
друг друга на фоне этого чуда приро-
ды. Чтобы представить его масшта-
бы, достаточно сказать, что он почти 
вдвое выше Ниагарского водопада! 
Но вода льется не отвесно, а как 
бы сбегает с уступа на уступ, пово-
рачивая то вправо, то влево. Если 

присмотреться, на одном из его 
берегов можно различить развалины 
какого-то древнего строения…

Пока вглядывались в эту картину, 
зазвучала музыка – вроде негром-
кая, но вполне различимая в шуме 
водопада. А на развалинах словно из-
под земли выросла фигурка девушки 
в красном платье со светлыми во-
лосами. Она танцевала под нежную, 
красивую мелодию. На фоне дикой, 
грохочущей лавины воды в окруже-
нии скал она выглядела совершен-
но нереальной, словно ожившая 
иллюстрация к норвежской сказке. 
Вскоре девушка скрылась в развали-
нах, но мелодия продолжала звучать. 
Переведя взгляд на водопад, мы 
вновь увидели ее – на этот раз она 
исполняла танец на клочке земли, 
глубоко врезавшемся в русло водо-
пада. Она опять скрывалась из виду 
и почти сразу же вновь появлялась в 
другом месте. Понятно, что это были 
разные девушки, игравшие одну 
роль, но так легко было поверить, 
что перед нами и впрямь … хюльдра. 
Норвежцы верят, что их страну с 
ними делят тролли, разновидностей 
которых великое множество. Хюль-

дра тоже родом 
из троллей, яв-
ляется в образе 
молодой краси-
вой девушки со 
светлыми во -
лосами, перед 

которой не может устоять ни один 
мужчина... Возвращаемся назад, – 
во Флом. Здесь уже ожидает экскур-
сионный кораблик, курсирующий по 
фьордам. Впечатления сменяют друг 
друга с головокружительной быстро-
той: только что мы находились высо-
ко в горах и смотрели на маленькие 
поселки и речушки далеко внизу, а 
теперь проплываем мимо тех же по-
селков на катере по самому узкому 
фьорду Норвегии – Неройфьорду!

Несмотря на лето, стоять на палубе 
холодно – прямо в лицо пронизываю-
щий ветер. Так что пришлось застег-

нуть куртку. Описать это путешествие 
трудно, это надо видеть. Плывешь по 
холодной воде – во фьордах нельзя 
купаться даже летом! – а по берегам 
вверх вздымаются ни на что не по-
хожие горы – гладкие, с плавными 
измятостями, как будто их выле-
пил, оставив следы своих пальцев, 
какой-то скандинавский великан. 
Вершины гор заснежены, а у подно-
жия на узкой полоске зелени жмутся 
крошечные поселения. Чувствуешь 
себя викингом, возвращающимся 
в родные края после многолетнего 
похода. Иногда кораблик подходил 
близко к берегу, чтобы мы могли 
полюбоваться очередным водопа-
дом, сбегающим откуда-то из под-
небесья…
Норвегия: Бриксдаль  
и Гейрангерфьорд

Если накануне мы сменяли один 
вид транспорта на другой, то сегод-
ня нам предстояло основательно 
размять ноги, совершив пешее 
восхождение к леднику Бриксдаль. 
Звучит сурово. Но на самом деле 
для этого не нужны ни альпинистское 
снаряжение, ни навыки скалола-
зания. Основная масса ледника 
находится высоко в горах, но один 
из его языков спускается довольно 
низко, так что добраться до него 
неспешным шагом способны даже 
пенсионеры.

Один из вопросов, который витал 
в воздухе с утра, – как одеваться? 
Погода летняя, но ведь от самого 
слова «ледник» уже веет холодом! Гид 
уверила, что никто замерзнет. Более 
того, порой туристы на этом маршру-
те умудряются даже позагорать. Все 
так и оказалось. Минут через десять 
солнце стало припекать не на шутку. 
Пожалуй, еще ни разу за поездку не 
было так жарко!

Поход к леднику, до которого было 
не особо далеко, растянулся почти 
на час. Зато успели полюбоваться 
пейзажами. Особенно сильное впе-
чатление произвел водопад. Он не 

отличался шириной и высотой, но 
вода неслась так стремительно и с 
такой мощью разбивалась о валуны, 
что, проходя мимо, мы оказались в 
облаке из мириада капель. Как вско-
ре выяснилось, водопад этот и сама 
речка, вдоль которой мы все время 
петляли, взбираясь наверх, обязаны 
своим происхождением леднику... 

Спустя полчаса автобус взял курс 
на один из самых известных фьордов 
Норвегии – Гейрангерфьорд. Кто 
смотрел советско-норвежский фильм 
«И на камнях растут деревья», долж-
ны его помнить – именно по нему 
плыли драккары викингов. Когда я об 
этом узнал, дух захватило от эмоций, 
поскольку и фильм этот, и книгу, по 
которой он снят, люблю с детства... 

Путешествие по Гейрангерфьорду 
завело нас в самое сердце Норве-
гии. Самые густонаселенные земли 
остались на юге, а к северу про-
тянулась узкая, но длинная полоска 
земли с редкими городами, которые 
в России едва ли удостоили бы зва-
ния поселков. Один из таких городков 
носит мелодичное имя Олесунн и на-
считывает чуть больше сорока тысяч 
жителей. Казалось бы, что там может 
быть интересного, ради чего стоит 
забираться так далеко на север? 
Но теперь-то я знаю, что это один из 
самых красивых городов в мире.

Уже привычные к долгим вечер-
ним переездам, которые закан-
чиваются заселением в отель за 
час до полуночи, мы были приятно 
удивлены, когда прибыли на место к 
восьми часам вечера. Поднявшись 
в номер и распаковав чемоданы, 
немного отдохнули, и я отправился 
погулять по сумеречному Олесунну. 
Прошелся по набережной, погружен-
ной в загадочную синеву, покружил 
по переулкам, а под конец заглянул 
в сувенирный магазин и купил на па-
мять о Норвегии маленький корабль 
викингов – драккар 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ

Окончание следует

вокруг света суббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ru

 До высокого ледника Бриксдаль способны добраться даже пенсионеры

Местные жители верят, 
что их страну с ними  
делят тролли

Скандинавский вояж
Норвежские ландшафты приводят в детский восторг всех туристов



Морозный денек. В городе 
минус 16, в ущелье недалеко 
от озера Банного и того ниже. 
Солнце светит ярко, ветра нет, 
и я с группой из йога-студии 
«Солнечный ветер» готова к 
восхождению. 

Около нас резвится молодой 
лабрадор Марли. «Трехчасовой 
поход, увязание в сугробах, 

крутой подъем в гору… – не слишком 
ли утомительно для собаки?» – про-
мелькнуло в голове. Однако его хозяев 
– студентов МаГУ Татьяну Скрябину и 
Дмитрия Редькина – не без иронии 
спросила о другом:

– Марли тоже вегетарианец?
– Да-а… с рождения, – как мне по-

казалось, пошутил Дима.
Дело в том, что я не раз встречалась 

с ребятами на йоговских практиках и 
знала, что они полгода, как отказались 
от животных продуктов, не едят при-
вычных в нашем понимании рафини-
рованных сладостей, мучного и почти 
забыли про соль. На это их подвигла 
йога. «Как же они кормят своего пса, 
– не могла унять своего любопытства, 
– если их воротит от запаха мяса, как 
покупают ему в мясных рядах кости и 
обрезь?» Но тут же нашла объяснение: 
«Наверное, сухим кормом. Так ведь 
многие поступают».

Поход прошел на ура. Марли по-
стоянно носился взад-вперед, находил 
большие коряги и пытался отгрызть от 
них палки, заигрывал с нами, легко 
поднимался в гору, возвращался за 
отстающими – словом, добавил в 
походe той особенной радости, кото-
рая бывает от единения с природой 
и домашними питомцами. Каково 
же было мое удивление, когда спустя 
некоторое время узнала, что Марли и 
впрямь вегетарианец!

– Хочешь написать? – замялся 
Дима. – Многие решат: вот мучают-то 
собаку… А разве он похож на замучен-
ного? Посмотри на него: довольный, 
счастливый.

Да уж… Что-что, а жизнелюбия и 
энергии этому псу не занимать. На 
прогулках его тяжело умотать. С мячом 
может играть больше часа без оста-
новки. А если отдыхает, то тоже само-
забвенно – храпит, как здоровенный 

мужик, но это, правда, особенность 
всех лабрадоров. Сейчас Марли два 
года. По собачьим меркам – моло-
дость, самый расцвет. На всех выстав-
ках собак, которые были в его жизни, 
Марли ставили оценки «отлично» и 
«очень перспективно». А, как известно, 
они суммируются не только из оценки 
двигательной активности пса, но и 
из толщи-
ны кости, 
состояния 
суставов 
и связок. 
Все это, убеждены Татьяна и Дми-
трий, во многом благодаря собачьему 
вегетарианству.

Когда Марли был щенком, вете-
ринар сказал при осмотре: «Будете 
пичкать пса мясом – получите боль-
ные суставы и проблемы в старости. 
Мясо вымывает кальций из костей». 
А поскольку к тому времени Марли 
был практически всеядным, студенты 
решили и вовсе не давать ему мяса. 

Кормили творогом, кашами, овощами, 
фруктами кефиром – его он может за-
раз выпить пол-литра. Марли и по сей 
день любит картошку, капусту, кабачки, 
болгарский перец, яблоки, груши, 
орехи, в родительском саду ест любые 
ягоды, однажды слопал пол-арбуза. 
Когда Дима с Таней, заядлые лесники, 
едут за грибами, Марли с их рук бе-

рет грузди 
и лисички. 
Но боль -
ше всего 
лабрадор 

любит лакомиться сыром и сырой 
морковкой – она для него слаще репы 
и любой мясной косточки. Кашу он 
тоже ест не простую, а так называе-
мый зерновой винегрет: гречка, рис, 
пшено. У Марли есть своя пятилитро-
вая кастрюля для каши, которой ему 
хватает на полтора дня.

Характер у него добродушный, 
он открытый и общительный. Моло-
дая пара не знает, связано ли это с 

вегетарианством, но агрессии в со-
баке – никакой. Во время похода я 
увидела крохотную мышку, которая 
выбежала из снежной целины на до-
рогу. Все кинулись посмотреть на ис-
пуганного зверька, подбежал и Марли. 
Бросились было на защиту грызуна 
– думали, что собака его загрызет. 
А он и не думал. Понюхав, следил за 
движениями мышки, а когда она за-
мерла, легонько попытался подвинуть 
ее лапой. Все были удивлены. А потом 
студенты рассказали, как на улице они 
отбивают Марли от кошек (!), но никак 
не наоборот.

– Может, это неправильно? – сомне-
ваюсь я. – В собаке, наверное, должна 
быть агрессия, чтобы защищать себя 
и хозяев?..

– Марли – наш семейный друг, 
– возражает Татьяна. – В будущем 
– нянька наших детей. Это мы его 
должны защищать, а не он нас.

Такое определение роли собаки в 
семье сложилось после просмотра 

американской мелодрамы 2008 
года «Марли и я». В фильме молодая 
пара журналистов пытается обустро-
ить семейную жизнь. Для полноты 
счастья им нужен ребенок, но на 
него они еще не решились и… завели 
лабрадора Марли. Ведь собака – это 
сущий ребенок, только с шерстью. Но 
Марли оказался самым непослушным 
и непоседливым дитем: он все рушит, 
грызет все, что попадает в пасть, воет 
во время грозы, пьет воду из унитаза, 
гадит на ковры... Однако с появлением 
в семье детей берет на себя посиль-
ные обязанности няньки, многому 
учит и молодежь, и родителей, пока не 
умирает от старческого недуга.

Трогательная история жизни собаки 
не оставила Татьяну и Дмитрия равно-
душными, и они завели лабрадора. 
Взяли с хорошей родословной, но от 
тяжело произносимых имен до пра-
прадедушкиного колена отказались 
и назвали щенка Марли. Однако, в 
отличие от героев фильма, и за пита-
ние собаки, и за воспитание взялись 
основательно, так что у него с амери-
канским тезкой только одно общее 
– неуемная тяга к жизни.

Марли – полноправный член семьи 
и такой же заядлый путешественник, 
как его хозяева. За два года около 
сорока раз выезжал на природу: на 
башкирские озера – лабрадоры  от-
личные пловцы, у них на лапах есть 
специальные перепонки, в лес за гри-
бами, в горы, в сторону Москвы. Едут 
на велосипедах на прогулку – собака 
с хозяевами, за день легко пробегает 
30 километров. Когда молодая пара 
выбирается на отдых с ночевками, 
Марли спит в палатке. 

– С ним уютнее и теплее, – при-
знается Татьяна. – И к храпу уже 
привыкли.

Совсем скоро Марли станет папой. 
Для студентов это большое событие, 
потому что одного щенка Дмитрий 
хочет взять себе, чтобы продолжить 
род Марли, ведь собачья жизнь 
скоротечна. А потом собирается 
брать его внука, правнука... Какая 
преданность собаке! Какая любовь! 
Впрочем, кажется, она взаимна 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
> Фото из архива Т. Скрябиной, 

Д. Редькина
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Собака – это сущий ребенок, 
только с шерстью

 Если вы «заболеете» фиалками, то вам не хватит всех подоконников вашей квартиры

от кита до кота 

Морковка для лабрадора
Марли первый показал хозяевам,  
как легко можно обходиться без мяса, оставаясь здоровым

Такие выставки объединяют сотни поклонников цветов
Фиалковое счастье

В Выходные один из торговых 
центров города превратился в 
центр паломничества цветоводов. 
Весенняя выставка сенполий или, 
как их еще называют  – фиалок, 
проходит в Магнитогорске уже не 
первый год и каждый раз объеди-
няет не одну сотню поклонников 
этих нежных и необыкновенно 
красивых цветов. 

В этот раз флористы представили 
около четырехсот видов фиалок  – 
от породистых до простых. У непод-

готовленного посетителя выставки этот 
пестрый ковер вызывает три эмоции: 
шок, восхищение и непреодолимое 
желание обладать этим богатством. C 
этого для многих коллекционеров и на-
чиналось увлечение цветами.

 – Семь лет назад увидела женщину, 
торговавшую фантастическими цвета-
ми, – рассказывает Оксана Цапкина. 
– Оказалось, что это фиалки, но совер-

шенно потрясающих расцветок. И так, 
цветок за цветком, не заметила, как 
увлеклась. Через Интернет познакоми-
лась с другими коллекционерами. Вме-
сте подготовили эту выставку. Сенполии 
уникальны тем, что при несложном 
уходе они обладают невероятным раз-
нообразием листвы и расцветок. Такого 
нет, наверное, ни у какого другого расте-
ния. Каждый год в мире регистрируется 
порядка ста пятидесяти новых сортов. 

Счастливым обладателем некоторых 
из них мог стать любой посетитель вы-
ставки. Правда, не всякий коллекционер 
готов расстаться с цветущим кустиком. 
Любой цветок – это детище, дорогое и 
выстраданное. Большинство цветово-
дов заказывают черенки по почте, и 
если они приживаются, то зацветают 
не раньше, чем через полгода. Поэто-
му чем красивее и престижнее сорт, 
тем дороже он стоит. Лучше покупать 
посадочный материал  – «детку» или 
листовой черенок. 

– Фиалками занимаюсь двенадцать 
лет, – говорит Марина Обухова. – На 

сегодняшний день у меня больше ста 
сортов, а сколько растений – не подсчиты-
вала. Они занимают четыре подоконника 
и стеллаж в коридоре. Там для них уста-
новлена специальная подсветка. Но для 
сенполии лучше естественное освещение 
– цвет обильнее и насыщеннее. Главное, 
притенять от прямых солнечных лучей.

 – Сенполии в принципе неприхотливы 
в уходе,  – продолжает рассказ Оксана 
Цапкина. – Советую не заносить срезан-
ные букеты в комнату, где стоят горшоч-
ки, так как на цветах могут быть клещи 
и другие вредители. Поливаю фиалки 
только хорошо отстоянной водой. Лучше 
сделать так называемый фитильный по-
лив, когда по шнурку-фитильку цветок 
вбирает столько влаги, сколько ему 
нужно. Нельзя заливать центр цветка и 
сами листья  – они покрыты ворсинками 
и очень нежные. Преломленный сквозь 
капли свет может обжечь лист. 

Если цветок нужен лишь затем, чтобы 
украсить подоконник, можно обойтись 
недорогим «спортом». Спорты  – рас-
тения, претерпевшие мутацию при 
размножении, потерявшие сортовые 
признаки своих породистых «родите-
лей». Но, опять же, есть риск «заболеть» 
фиалками. И тогда вам не хватит всех 
подоконников, имеющихся дома 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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на досуге

 астропрогноз на 26 марта–1 апреля

овен (21.03–20.04)
Благоприятное время 

для коммерческих опе-
раций, деловой актив-
ности, творческих иска-
ний, любви и семейных 
отношений. Вероятна 

романтическая встреча, которая надол-
го останется в памяти. Приготовьтесь 
к серьезным переменам в жизни. Не 
упустите свой шанс – попробуйте осу-
ществить давние желания.

Телец (21.04–20.05)
В профессиональной 

сфере серьезных изме-
нений не предвидится. 
Не форсируйте события 
– занимайтесь текущи-
ми делами спокойно, не 

осложняйте отношений с сослуживцами 
или начальством. Тщательно обдумы-
вайте свои решения и поступки. Не 
следует рассчитывать на то, что ваши 
советы или предложения найдут от-
клик. 
Близнецы (21.05–21.06)

На этой неделе звезды 
рекомендуют вам за -
сучить рукава и энер -
гично взяться за дело. 
Не исключено, что у вас 
появится возможность 
активизировать свою 

деятельность в бизнесе. А вот на лю-
бовном фронте изменений не ждите. 
Однако остерегайтесь новых романти-
ческих приключений: они могут иметь 
нежелательные последствия. 

рак (22.06–22.07)
Начало недели будет свя-

зано с неожиданностями, 
не все из которых окажутся 
приятными. Стремление 
к свободе обострит отно-
шения в семье. Если вы 

почувствуете, что переходите на повы-
шенные тона, лучше отойти в сторону, 
дать страстям улечься. Вам обязательно 
следует пойти на уступки и принять все 
условия, которые будут выдвинуты.  

Лев (23.07–23.08)
Стремление во что бы 

то ни стало достигнуть 
намеченной цели может 
заставить вас использо-
вать запрещенные при-
емы, что отрицательно 
скажется на авторитете 

или приведет к конфликтам. Радость 
общения с партнерами может быть 
омрачена неприятной новостью, свя-
занной с предстоящими рутинными 
обязанностями.

дева (24.08–23.09)
Вас ждут негативные 

перемены в личной жиз-
ни. Остерегайтесь роман-
тических приключений. 
Во избежание неприят-
ностей не следует идти 
на поводу своих страстей. 

Звезды советуют вам избегать резких 
высказываний или разговора на по-
вышенных тонах. Ссоры и конфликты 
будут для вас иметь негативные по-
следствия.  

Весы (24.09–23.10)
Повышенная работо-

способность благоприятно 
скажется на заключении 
контрактов, начале новых 
проектов. Многие Весы 
смогут принять правиль-

ные решения и обзавестись нужными 
связями, которые уберегут их от крупных 
неприятностей и проблем в скором буду-
щем. В любви, как утверждают планеты, 
все останется по-прежнему. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для контактов, заключения 
различного рода деловых 
сделок, а также браков. 
Звезды расположены на-
столько хорошо, что любые 
дела вам будут удаваться 

с первого раза. Скоро вам представится 
возможность получить результат, которо-
го вы так давно ждали. Эмоциональная 
жизнь постепенно будет приходить в 
норму.  

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятное время 

для осуществления за-
мыслов. Не исключен 
положительный поворот 
событий, однако следует 
избегать резких выска-

зываний сослуживцам или разговора 
в повышенных тонах с начальством 
– вам придется отступить, ибо позиции 
противника окажутся сильнее. Не да-
вайте страстям увлечь вас в ненужный 
конфликт 

Козерог (22.12–20.01)
Прекрасная неделя для 

повышенной активности в 
профессиональной сфере, 
коммерческих Операций. 
Вероятно новое знаком-
ство или какое-то изве-

стие, которое может в корне изменить 
ваш образ жизни. Поездки, встречи и 
новые дела, связанные с расширением 
поля деятельности, принесут положитель-
ные результаты. 
Водолей (21.01–19.02)

В вашей жизни на -
ступает ответственный 
период. В связи с чем 
вам следует избегать 
экспериментов, лучше 
действуйте проверенны-

ми способами. Звезды рекомендуют 
браться только за те дела, в которых 
вы полностью разбираетесь. Иначе 
вы рискуете попасть в неловкое поло-
жение или стать причиной очередного 
конфликта.

рыбы (20.02–20.03)
Отличное время для 

повышения деловой ак-
тивности. Вы сможете 
приступить к выполнению 
намеченных планов. Рас-
ширяйте сферу деятель-
ности или совершите про-

рыв в решении старой проблемы. Вам 
поможет нестандартный подход к делу 
и богатое воображение. Смотрите на 
жизнь с оптимизмом, и в будущем вас 
ожидает успех.

Избегайте резких высказываний


